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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
УДК: 376.127 

Развивающие и разрушающие образовательные  

инновации в условиях реализации САЕ 
 

Габдулхаков Валерьян Фаритовичa 
 

Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Казань, Россия 

*E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 
 

Реализация САЕ в Казанском федеральном университете предполагает подготовку учителя XXI 

века. Развитие творческого потенциала будущих учителей имеет проблемный характер. В мире 

появились разрушительные инновации – технологии формирования национальной, религиозной 

неприязни. В условиях разработки и реализации САЕ следует ограничить воздействие разруши-

тельных технологий, обеспечить развитие устойчивых механизмов противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма.  

 

Ключевые слова: развивающие и разрушающие инновации, САЕ, педагогические технологии, 

нейропедагогика, нейролингвистическое программирование, суггестологическое воздействие. 

 

 

Введение 

Начало XXI века характеризуется всплеском инноваций и в экономике, и в политике, и в 

образовании. Эти инновации не всегда служат прогрессу человечества: бывают направ-

лены против человека. Часто они имеют скрытый, завуалированный, а иногда и ложный 

характер: под прикрытием общечеловеческих ценностей эти технологии разрушают лич-

ность, делают её малообразованной, бескультурной, агрессивной. Инновации в образова-

нии могут быть развивающими (развивать интеллект, мышление, речь, высокие нрав-

ственные и эстетические качества), а могут быть разрушительными (при тех же средствах 

воздействия целенаправленно разрушать интеллект, подавлять мышление, речь, форми-

ровать ненависть и агрессию против людей). 

В образовании (легальном и нелегальном, разрешенном и неразрешенном, светском и 

религиозном, сектантском и экстремистском), где чаще всего используются эти иннова-

ции (технологии рефлексивного, суггестивного, нейролингвистического, личностно-

ориентированного, коммуникативно-развивающего и др. характера) со стороны государ-

ства практически нет никакого контроля. Поэтому заинтересованные образовательные 

структуры профессионально влияют на потенциального террориста и облегчают ему пре-

одоление морального, нравственного «порога» при совершении террористических актов: 

его профессионально убеждают в том, что эти акты не просто «целесообразны», но и 

крайне необходимы для достижения великой цели. 

В условиях реализации САЕ при подготовке учителя XXI века необходимо поставить 

заслон не только воздействию разрушительных технологий, но и сформировать у буду-

щего учителя устойчивые механизмы противодействия этим технологиям, противодей-

ствия самой идеологии экстремизма и терроризма. Для этого и преподаватель, и студент 
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ректора по научной деятельности  Института психологии и образования Казанского (Приволжско-

го) федерального университета. E-mail автора: Pr_Gabdulhakov@mail.ru Тел.: 8-9050260544. 

420008, Казань, Кремлевская, 18, Россия. E-mail: public.mail@kpfu.ru 
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должны знать, какие инновации (технологии) могут быть использованы против них, про-

тив детей, против родителей; они должны знать, как эти инновации можно использовать 

во имя общечеловеческих ценностей. 

 

 
 

Методология 

Современная нейропедагогика формируется на стыке педагогической психологии, 

нейропсихологии, психолингвистики, нейролингвистики, социальной психологии и дру-

гих смежных областей знаний, раскрывающих единство индивида, субьекта и личности в 

процессе образовательной деятельности. Основу составляют синтологические принципы 

структурного анализа (Степанов, Леванова, Клемантович, 2016). Поэтому нейропедаго-

гика является комплексной образовательной системой воспитания и обучения на основе 

достижений нейронаук. При этом нейропедагогика исследует нейропедагогические си-

стемы, их свойства и процессы. Она состоит из нейродидактики, нейропедагогической 

диагностики, нейропедагогики воспитания, нейропедагогической коррекции и адаптации, 

нейропедагогической организации (образовательного процесса). Современная высшая 

школа профессионально нейропедагогику в образовательном процессе не использует. 

Поэтому студенты и выпускники университетов программируются, зомбируются на ан-

тиобщественных (религиозных, экстремистских) проявлениях чаще всего в других куль-

товых местах (Dina Birman, 2016). Светская образовательная наука этому практически 

никак не противостоит. Грантовая исследовательская деятельность наших ученых чаще 

всего замыкается на аналитических отчетах или статьях, не имеющих никакой обще-

ственной пользы. 

 

Исследование 

Исследование построено на основе анализа современных источников. Дело в том, что 

одной из привлекательных инноваций нашего века и в литературе, и в Интернете, и в 

практике стали новые педагогики – цифровая педагогика и нейропедагогика, они обе ис-

пользуют арсенал средств классической педагогики, психологии, неврологии, кибернети-

ки (информатики) и отражают личностно-ориентированный (но уже геймифицирован-

ный) подход к образованию. Цель – на практике оптимально и творчески решать педаго-

гические задачи, используя знания об индивидуальных особенностях мозговой организа-

ции высших психических функций (от восприятия, логического осмысления до транс-

формации на уровне нейросигналов) (см. рис. 1). 
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Нейротехнология 

Обычно в понятие нейротехнология включают совокупность технологий, созданных на 

основе принципов функционирования нервной системы (Степанов, Леванова, Клеманто-

вич, 2016). Поэтому современная нейротехнология представляет основу глобального тех-

нологического развития, тренды которого направлены на взаимоинтеграцию социума и 

информационных технологий. В результате мы имеем, с одной стороны, международные 

сетевые исследования, университеты, различные формы открытого и дистанционного 

образования, с другой стороны, войну средств массовой информации, религиозных, экс-

тремистских и террористических течений, кровопролитие и трагедию целых народов. 

 

 
Рисунок 1. Внутрення структура нейротехнологии (на уровне мозга) 

 

Суггестологические технологии 

В основе суггестивных учебных и любых иных программ лежит эффект гипермнезии – 

сверхзапоминания, возникающий в процессе применения суггестологической техноло-

гии, при котором информация усваивается субъектом, минуя критическое восприятие. 

При использовании этой технологии информация, подается с высокой частотой в субсен-

сорном режиме восприятия, и процесс обучения протекает с высокой скоростью на 

уровне неосознаваемой (чаще игровой) психической деятельности. 

Современная психология обучения различает у человека два основных режима вос-

приятия: режим осознанного восприятия (режим осознания), режим неосознанного (суб-

сенсорного) восприятия. Известны эксперименты, в ходе которых при помощи разрабо-

танной специалистами суггестокибернетики за несколько дней люди овладевали техни-
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кой быстрого чтения, содержанием Корана, Библии или какой-либо догмы, основами 

двух-трех иностранных языков (например, совершенно чужим для некоторых европейцев 

арабским языком). Сюда относят и технологию (механизм) внушения с использованием 

неосознаваемых раздражителей, психофизиологическую основу которого составляет так 

называемый принцип «25-го кадра» (Woman Advice, 2016). 

 

Рекламные технологии 

Любопытной инновацией в образовании стали рекламные технологии. Чаще всего они 

используются для манипуляции поведением человека. Для этого в этих технологиях ос-

новное внимание уделяется способам привлечения внимания (Федотова, 2006). Среди 

наиболее эффективных способов различают: тизерство (от английского to-tease – драз-

нить); юмор; эпатаж (эпатажная реклама рушит известные стереотипы, и именно этим 

выделяется среди других сообщений); рекламная мимикрия (уже известный ролик как бы 

присоединяется к чужому успеху); личное обращение: реклама – неличная форма комму-

никации (человек любит, когда к нему обращаются лично); введение персонажа (в рекла-

му вводится яркий запоминающийся герой, на которого зритель должен обратить внима-

ние); сверхвыраженность качества того содержания, о котором говорит реклама; ввизу-

альная деметафоризация (реклама рисует такой ролик, в котором метафорическая фраза 

преподносится по своему прямому значению); создание ажиотажа.  

 
Нейролингвистическое программирование (НЛП) 
Разработанные еще в 80-х годах ХХ в. стратегии и техники сделали НЛП эффективной 

моделью воздействия на сознание и подсознание человека (Дилтс, 2002). Психика чело-

века наиболее восприимчива к различным воздействиям и, если направить эти воздей-

ствия в положительное русло, можно избежать массу проблем в будущем. Если воздей-

ствия направить в отрицательное русло, можно воспитать убежденного религиозного фа-

натика, радикального националиста, экстремиста, террориста. Сейчас многие признают, 

что современная НЛП-педагогика навязывает детям ценности, абсолютно чуждые рос-

сийскому менталитету, сформированному на христианском или традиционном мусуль-

манском основании, тем самым усугубляет разрыв между поколениями. В детях выраба-

тываются качества, которые с православной или традиционной мусульманской точек 

зрения просто губительны для души. Это своего рода антиаскетика. 

Специалисты (созидатели и разрушители) в условиях нейролингвистического про-

граммирования используют несколько эффективных приемов: «наложение» различных 

полярных по своим свойствам эмоциональных состояний (например, это может быть 

страх и смех одновременно); регуляция состояния психики человека с помощью визуаль-

ных, аудиальных и кинестетических образов (субмодальностей); нестандартное перефор-

мулирование проблем собеседника из негативной в положительную сторону (рефрей-

минг); объединение различных видов деятельности в одну модель поведения для восста-

новления работоспособности и адекватного восприятия реальности; формирование изби-

рательного отношения к окружающему миру (различные виды установок); сказкотерапия 

(с захватывающей сюжетной интригой и наложением ценностей на некритичное подсо-

знание) и т.д.  

 

Выводы 

Таким образом, в итоге "прогрессивных" реформ и использования инновационных (ско-

рее имитационных) технологий, вместо законопослушных граждан мы рискуем получить 

поколение склонных к антиобщественным маргинальным проявлениям, и все это при де-

кларируемой светскости образования. Поэтому в условиях реализации САЕ при подго-

товке учителя XXI века необходимо поставить заслон не только воздействию разруши-

тельных технологий, но и организовать развитие у будущего учителя устойчивых меха-

низмов противодействия этим технологиям, противодействия самой идеологии экстре-

мизма и терроризма. Для этого и преподаватель, и студент должны знать, какие иннова-
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ции (технологии) могут быть использованы против них, против детей, против родителей; 

они должны знать, как противодействовать влиянию СМИ (Интернета), через которые 

эти инновации идут легко и свободно, как эти инновации можно использовать во имя 

общечеловеческих ценностей. 

Подготовка учителей в России, странах Западной и Восточной Европы вызывает 

много вопросов (Valerian, 2015, 2016). Педагогическое образование в этих странах пере-

жило как минимум две трансформации: в 90-е годы ХХ века – трансформация идеологии, 

методологии подготовки учителей в университетах и центрах повышения квалификации 

(реформа образования); с 2005 года по настоящее время – трансформация форм, методов, 

технологий подготовки учителей в университетах и центрах повышения квалификации 

(модернизация образования). При этом качество образования в школах (качество знаний 

учащихся, уровень владениями универсальными действиями, компетенциями), уровень 

воспитанности учащихся (межкультурной, нравственной, эстетической, коммуникатив-

ной и т.д.) от этого существенно не повысился, а в ряде случаев даже снизился. В некото-

рых странах Восточной Европы наблюдается отрицательная динамика в образовательных 

результатах: в качестве профессиональной подготовки учителей (в снижении их профес-

сионального мастерства), в качестве знаний, умений, навыков, компетенций учащихся 

школ (в незнании элементарных понятий и в неспособности применить полученные зна-

ния на практике). Многие университетские модели подготовки учителей строятся по об-

разцу ведущих университетов Великобритании или США и поэтому часто противоречат 

национальным традициям (языковым, этнокультурным и др.) подготовки учителей в 

странах Восточной Европы. Многие представители национально-культурных центров 

воспринимают реформы педагогического образования как агрессию против родного язы-

ка, национальной культуры, национальной науки, образования, религии и т.д. Нацио-

нальные традиции еще сохраняются в педагогических университетах. Однако давление, 

которое оказывается на классическую модель (модель подготовки учителей на базе педа-

гогических вузов), велико и уже успело оказать существенное влияние на подготовку 

учителей в ряде стран. Отсюда крах мультикультурализма, всплеск религиозного экстре-

мизма.  
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В статье раскрывается новая система менеджмента качества деятельности университета. Исследо-

ваны элементы инновационной интегрированной системы управления в условиях САЕ. Система 

управления качеством строится в соответствии с циклом Деминга.  
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Введение 

В настоящее время Министерством образования и науки РФ осуществляются попытки 

модернизации высшего образования. В частности, в 2014 г. инициирован проект модер-

низации педагогического образования (созданы Ресурсный центр на базе Оператора про-

екта, МГПУ, и соисполнителя Оператора, НИУ ВШЭ, портал сопровождения проектов 

модернизации педагогического образования (Болотов В.А., 2015); в 2016 г. инициирован 

проект САЕ (стратегической академической единицы), охватывающий модернизацию 

всех направлений высшего образования. Основные ожидаемые результаты связаны с 

укреплением позиции в отраслевом (предметном) рейтинге ARWU, THE, QS, в достиже-

нии которой участвует САЕ (в соответствии с «дорожной картой» вуза-победителя); с 

увеличением количества публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-

педагогического работника САЕ; количества публикаций в базе данных Scopus на одного 

научно-педагогического работника САЕ; среднего показателя цитируемости на одного 

научно-педагогического работника САЕ; среднего показателя цитируемости на одного 

научно-педагогического работника САЕ. 

Анализ современных тенденций развития отечественного высшего образования поз-

воляет выделить наиболее значимые организационно-управленческие признаки класси-

фикации систем управления учреждением высшего образования, такие как размер систе-

мы, инновационная составляющая, внутренняя интегративность, внешняя интегратив-

ность, масштабируемость системы управления высшим образованием и степень центра-

лизации системы. В ведущих вузах, с целью успешного решения текущих и стратегиче-

ских задач развития, применяются такие современные инструменты управления, как про-

цессный и проектный подходы, система сбалансированных показателей, интегрированная 

информационная система, объединение которых в рамках общей методологии в единую 

систему управления услугами учреждения высшего образования, являющейся инноваци-

онной, интегративной как внутренне, так и внешне, масштабируемой, рационально соче-

тающей технологии централизации и децентрализации управления, что позволит повы-

сить качество образования.  

 

  

                                                           
a Галимов Алмаз Мирзанурович, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной 
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Методология 

На основе синтеза системно-функционального, процессного и проектного подходов, 

предложено содержание интегрированной системы управления образованием в учрежде-

нии высшего образования (таблица 1), которая может быть использована (с определен-

ными модификациями) на трех основных уровнях управления высшим образованием: 

централизованном (уровне образовательной системы в целом), децентрализованном - 

(уровне оказания услуг учреждениями высшего образования) и дополнительном (уровне 

вузовских и межвузовских дочерних организаций). 

 

Таблица 1. Содержание основных элементов разработанной интегрированной системы 

управления высшим образованием (ИСУ) 
 Элемен-

ты 

ИСУ 

Уровни 

системы  

управле-

ния 

Концептуальная 

компетентностная 

модель профиль-

ной подготовки 

выпускников 

Функциональная 

модель управле-

ния качеством 

образования 

 

Процессная мо-

дель управления 

образовательной 

деятельностью 

Проектная 

модель разви-

тия образова-

ния 

Методика кон-

троля и оценки 

эффективности 

ИСУ  

 Центра-

лизован-

ный 

(уровень 

образо-

ватель-

ной си-

стемы в 

целом). 

Развитие компе-

тенций за счет 

возможности вы-

бора наборов кур-

сов в разных вузах, 

увеличения воз-

можностей полу-

чения дистанци-

онного образова-

ния. 

Унификация 

информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

вузов на единой 

платформе. Еди-

ные подходы к 

измерению каче-

ства образова-

ния, в том числе. 

на основе БРС. 

Стандартизация 

методического 

обеспечения. 

Развитие про-

цессом академи-

ческой мобиль-

ности, унифика-

ция основных 

видов деятель-

ности в вузах,  

синхронизация 

форматов обра-

зовательных, 

научных и хо-

зяйственных 

систем учрежде-

ний ВО. 

Формирование 

общественно-

профессио-

нальных орга-

нов управле-

ния вузом (По-

печительский 

совет, Наблю-

дательный 

совет, Совет 

ректоров ву-

зов, специаль-

ные тематиче-

ские комиссии 

и др.). 

Формирование 

рейтинга вузов 

на базе систе-

мы KPI. Воз-

можность 

бенчмаркинга 

передового 

опыта лучших 

вузов по ос-

новным крите-

риям эффек-

тивности раз-

вития. 

Децен-

трализо-

ванный 

уровень 

(уровень 

вузов). 

Обеспечение вы-

сокого качества 

подготовки специ-

алистов, которое 

можно достичь в 

дидактических 

системах, постро-

енных на единой 

платформе подго-

товки в метриче-

ском компетент-

ностном формате 

(платформа 

ПМКФ), где это 

качество оценива-

ется на шкале КВК 

(качества владения 

компетенциями) в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВПО. 

Взаимоувязка 

общих (планиро-

вание, анализ, 

контроль, приня-

тие решений) и 

специальных 

функций управ-

ления образова-

нием в учрежде-

ниях ВО в рам-

ках единой си-

стемы информа-

ционно-

аналитического 

обеспечения. 

Интеграция та-

ких процессов 

функционирова-

ния учреждения 

высшего образо-

вания как работа 

приемной ко-

миссии, плани-

рование учебно-

го процесса, 

управление кон-

тингентом, 

управление 

ППС, проведе-

ние контроля 

результатов 

учебного про-

цесса, монито-

ринг учебного 

процесса и си-

стема докумен-

тооборота. 

Позволяет 

наиболее раци-

онально рас-

пределить 

полномочия и 

делегировать 

ответствен-

ность между 

элементами 

системы 

управления 

вузом по во-

просам управ-

ления высшим 

образованиям. 

Комплекс 

балльно-рей-

тинговой си-

стемы, метода 

KPI и методи-

ки оценки эф-

фективности 

разработки и 

внедрения 

интегрирован-

ной системы 

управления 

образованием в 

учреждении 

высшего обра-

зования.  

Перспек-

тивный 

дополни-

тельный 

уровень 

(в том 

числе 

Совершенствова-

ние компетенций 

за счет практики в 

дочерних структу-

рах, в т.ч. межву-

зовских, и повы-

шения возможно-

Синхронизация 

информацион-

ных систем 

управления об-

разовательной 

системой, от-

дельными вуза-

Интеграция 

внешних процес-

сов обеспечения 

образования с 

внутренними 

процессами вуза 

на единой ин-

Формирование 

гибких органи-

зационных 

структур 

управления 

вузовскими и 

межвузовски-

Формирование 

специальных 

методов ком-

плексной 

оценки каче-

ства взаимо-

действия вуза с 
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межву-

зовского 

характе-

ра). 

стей трудоустрой-

ства в организаци-

ях прохождения 

производственной 

практики, в т.ч. за 

счет повышения 

содержательности 

последней. 

ми и дочерними 

предприятиями 

при вузах, а так-

же межвузов-

скими организа-

циями. 

формационно-

коммуникацион-

ной платформе. 

ми структура-

ми в контексте 

приоритетов 

развития обра-

зовательной 

системы в це-

лом. 

внешними 

структурами. 

 

Методология контроля и оценки эффективности разработки и внедрения интегриро-

ванной инновационной системы управления услугами учреждения высшего образования 

основана на адаптации принципов сбалансированной системы показателей к специфике 

услуг образовательного учреждения и включает технологию контроля качества образова-

ния на основе балльно-рейтинговой системы, систему показателей эффективности управ-

ления услугами образовательного учреждения и методику оценки  экономической эффек-

тивности предложенной системы управления услугами учреждения ВПО.  

 

Исследование 

В исследовании на основе системно-функционального подхода автором предложена 

функциональная модель управления качеством образовательных услуг в учреждении 

высшего профессионального образования, которая позволяет осуществить взаимоувязку 

общих (планирование, анализ, контроль, принятие решений) и специальных (определяе-

мых в рамках поставленных целей и задач) функций управления услугами учреждений 

ВПО в рамках единой системы информационно аналитического обеспечения. Процессная 

модель управления услугами учреждения высшего профессионального образования, поз-

воляет в рамках единой образовательной парадигмы и соответствующей ей информаци-

онной системы интегрировать такие процессы функционирования учреждения высшего 

профессионального образования, как работа приемной комиссии, планирование учебного 

процесса, управление контингентом, управление ППС, проведение контроля результатов 

учебного процесса, мониторинг учебного процесса и система документооборота. Проект-

ная организационная структура внедрения интегрированной информационной системы 

управления в деятельность учреждения высшего образования направлена на наиболее 

рациональное распределение полномочий и ответственности между различными подраз-

делениями вуза. Компетентностная модель дидактической системы профильной подго-

товки выпускников является концептуальной образовательной основой интегрированной 

инновационной системы управления услугами учреждения высшего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО.  

Разработанная интегрированная система управления качеством подготовки кадров в 

вузах соответствует ряду базовых принципов, таких как объективность и транспарент-

ность, реализация которых достигается модулями балльно-рейтинговой системы оценки 

и системы сбалансированных показателей. Принцип преемственности предполагает со-

хранение и развитие фундаментальной науки, широкой базы подготовки специалистов и 

иных преимуществ традиционной системы управления вузом, сложившейся еще в совет-

ские времена. Принцип приоритета развития человеческого потенциала, как студентов, 

так и сотрудников, органично вписывается в современные мировые тенденции гуманиза-

ции образования. Принцип долгосрочной экономической эффективности может быть ре-

ализован за счет сокращения операционных и трансакционных издержек вуза, что преду-

сматривается методами формирования интегрированной инновационной системы управ-

ления, а также увеличения чистого денежного потока учреждения высшего образования 

за счет вероятного роста бюджетных и внебюджетных источников финансирования дея-

тельности. 

Предложенный подход создания и функционирования системы менеджмента каче-

ства вуза основан на применении элементов разработанной интегрированной инноваци-

онной системы управления в соответствии с циклом Деминга, направлен на рациона-
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лизацию методов управления качеством образования и подготовку системы менедж-

мента качества вуза к сертификации. 

 

 
Рис. 1. Механизм активизации СМК вуза на основе Интегрированной инновационной 

системы управления. 

 

Предлагаемые комплексная система менеджмента качества вуза и интегрированная 

информационная система управления вузом позволяют добиться активизации, системно-

го повышения интенсивности и эффективности реализации основных процессов деятель-

ности учреждения, в частности: 

- ускорения и повышения транспарентности учебной, научной, административно-

хозяйственной и иных видов деятельности учреждения ВПО, активизации процессов их 

интеграции, за счет применения интегрированной информационной системы управления 

на основе сервисно-ориентированной платформы; 

- увеличения уровня инновационной активности и расширения возможностей ком-

мерциализации научных исследований и разработок за счет повышения качества управ-

ления подразделениями инновационной инфраструктуры вуза; 

- комплексного повышения качества предоставления образовательных услуг в ре-

зультате формирования новой системы оплаты труда ППС, учитывающей в единой си-

стеме координат результаты педагогической, научной и иных видов деятельности; 
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- обеспечения разносторонней интеграции вуза с заинтересованными группами 

внешних партнеров. 

По ФГОС ВО интегрирующим и системообразующим компонентом качества подго-

товки специалиста в системе высшего образования является компетентностный подход. 

Суть данного подхода состоит в формировании у обучающихся устойчивых компетен-

ций, максимально востребованных рынком труда. 

 

Процесс 
формализации

проблемы

Процесс
исполнения

решения 
проблемы

СПОСОБНОСТИ

ЗНАНИЯ

Проблема

Процесс
конструирования

решения
проблемы

Результат

ВХОД

ВЫХОД

1.1

1.2

1.3

Задачи

Конструкт 

разрешения

проблем

А  - формализационные 

В - конструктивные

С - исполнительские

 

Рис. 2. Схема инвариантного технологического маршрута формирования компетенций 

специалистов 

 

Профильное развитие будущего специалиста происходит согласно законам организа-

ции (самоорганизации) систем. Разумеется, этот процесс самоорганизации является 

сложным и состоит из множества взаимосвязанных процессов в когнитивной сфере (си-

стеме). В составе целого процесса по разрешению любой дидактической проблемы мож-

но выделить три подпроцесса: процесс формализации проблемы, в котором обучающийся 

преобразует (представляет) рассматриваемую проблему в виде комплекса задач (первая 

стадия); процесс конструирования решений, в котором обучающийся строит конструкт 

(план, сценарий, алгоритм) решения этих задач (вторая стадия); процесс реализации этого 

конструкта на практике с достижением конкретного результата. Для реализации каждого 

из этих процессов профильного развития специалиста, необходимо наличие управленче-

ских навыков (способностей) определенного уровня качества, а также наличие усвоенных  

знаний определенного количества и качества (рис. 2). 

Подобная декомпозиция позволяет сделать заключение, что способности (параметр 

U) на следующем уровне иерархии организации распределяется на три типа: А – форма-

лизационные, В – конструктивные, С – исполнительские способности (формула 1). 

 

     U = (А, В, С)                                                      (1) 

 

Аналогично, можно разложить сложный вектор (параметр) - знания (М). Из инжене-

рии знаний известно, что в моделировании знания представимы в виде семантической 

сети, когда качество, в основном, зависит от двух аргументов: от полноты (параметр 

POL) усвоенных знаний (знаний «узлов» сети) и от целостности знаний (параметр CHL). 

Из сказанного следует, что процесс профильного развития в направлении (вектор М) 
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усвоения знаний распределяется на этом иерархическом уровне на два вектора POL и 

CHL (2)  

 

M = ( POL, CHL)                                                 (2) 

 

На основе полученного комплекса  векторов (пучок векторов) A, B, C, POL, CHL  в 

рамках определенной компетенции организуется пространство профильного развития 

будущего профессионала и проектируется дидактическая система, нацеленная на быстрое 

саморазвитие студента за определенный период времени Т, которая позволяет обеспечить 

рост параметров А, В, С, POL, CHL с а(1), b(1), c(1), pol(1), chl(1) до значений а(2), b(2), 

c(2), pol(2), chl(2) (рис. 3). 

 

РО
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A
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C
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pol( )2 chl( )2

c( )2

 
Рис. 3. Модель саморазвития обучающегося в процессе разрешения проблем по возраста-

нию сложности на фоне усвоенных знаний 

 

Как следует из проведенного анализа, требуемого качества подготовки (академиче-

ская компетентность обучающегося) можно достичь только при комплексном профиль-

ном развитии обучающегося по всем перечисленным направлениям в рамках специально 

спроектированной дидактической системы с управляемым качеством подготовки, по-

строенной на единой платформе подготовки в метрическом компетентностном формате, 

оцениваемом по шкале качества владения компетенциями. Следует отметить, что в ди-

дактических системах нового поколения шкала качества владения компетенциями явля-

ется также шкалой мониторинга качества подготовки. 

Качество предоставления образовательных услуг учреждениями высшего образова-

ния в значительной мере обуславливается рациональным, эффективным осуществлением 

функций управления, обеспечивающим достижение положительного синергетического 
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эффекта от согласованного выполнения различных задач структурными подразделениями 

и должностными лицами вуза. 

На рис. 4 приведена разработанная функциональная модель управления качеством 

образования в вузе, позволяющая осуществить взаимоувязку общих (планирование, ана-

лиз, контроль, принятие решений) и специальных функций управления услугами ВПО в 

рамках единой системы информационно-аналитического обеспечения. Информация ана-

литического обеспечения (показатели) качества образования способна формироваться на 

базе первичной учетной документации и показателей внутренней отчетности в рамках 

научно-образовательного процесса. Данные показатели обобщаются в зависимости от 

уровня системы управления, на котором они используются и отражают объективную те-

кущую информацию о качестве оказываемых услуг. 

 

 
Рис. 4. Функциональная модель управления качеством образования (по материалам ис-

следований автора) 

 

В рамках предлагаемой функциональной модели основными элементами информа-

ционно-аналитического обеспечения образовательного процесса являются: составление 

информационно-аналитической карты вуза по показателям государственной аккредитации и 

лицензионным нормативам; оценка показателей системы качества; оценка качества знаний 

обучающихся по балльно-рейтинговой системе; организация участия и анализ результатов 

Интернет-экзамена; оценка компетенций обучающихся (анализ качества владения компе-

тенциями); проведение социологического мониторинга; бюджетирование деятельности на 

уровне проектов. 

Отличительными особенностями предлагаемой функциональной модели управления 

качеством образования, как составной подсистемы разработанной интегрированной 

инновационной системы управления высшим образованием, являются: 

1) циклический характер модели, наличие действенной “обратной связи”, что бывает 

не всегда характерно для существующих систем управления услугами учреждений выс-

шего образования; 
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2) выраженная ориентация на количественные показатели и ориентиры предостав-

ления образовательных услуг, результативности развития отдельных подразделений 

учреждения ВПО, что минимизирует риск субъективистских управленческих решений, 

как правило, неэффективных с позиции обеспечения долгосрочного устойчивого эффек-

тивного функционирования вуза в целом; 

3) минимизация бюрократизма в процессе документооборота, организации коммуни-

каций в процессе предоставления услуг в сфере высшего образования, достигаемая как за 

счет рационального построения системы взаимодействий в рамках функциональной 

модели, так и в результате использования интегрированной информационной системы 

управления и ее приложений; 

4) обеспечение соответствия требованиям ГОС ВПО на всех уровнях управления 

вузом, в рамках всех подразделений и реализуемых ими функций, что минимизирует 

риски при прохождении лицензионных и аккредитационных проверок; 

5) совершенствование механизмов функциональной интеграции с внешними по от-

ношению к учреждению высшего профессионального образования контрагентами, таки-

ми как коммерческие и некоммерческие организации – потенциальные работодатели по-

лучателей образовательных услуг, дочерние инновационные предприятия при учрежде-

нии ВПО и т.д. 

Таким образом, предлагаемая функциональная модель управления качеством образо-

вания в вузе позволяет решить следующие основные задачи: предоставлять объективную 

и оперативную информацию для принятия управленческих решений; фокусироваться на 

ключевых процессах и критических показателях; измерять результаты деятельности в 

отношении удовлетворения ключевых заинтересованных сторон вуза; обеспечивать 

ясность стратегических и тактических задач развития вуза; производить комплексный 

анализ показателей деятельности вуза и его подразделений.  

Таким образом, в результате выполнения работ: 

- были определены и описаны процессы высшего учебного заведения со структуриза-

цией на основные, обеспечивающие и бизнес-процессы управления и развития; 

- построена процессная модель работы вуза по принципу «Как есть»; 

- произведен реинжиниринг процессов вуза и построена модель работы вуза по прин-

ципу «Как должно быть»; 

- осуществлена регламентация процессов для управления деятельностью вуза; 

- определены стратегические процессы, необходимые для управления и развития дея-

тельностью вуза; 

- разработаны рекомендации по использованию процессной модели в управлении ос-

новными элементами образовательной деятельности. 

По результатам графического описания бизнес-процессов вуза подтверждаются и 

уточняются требования к ведению нормативно-справочной информации, созданию едино-

го хранилища данных для выполнения процессов управления. Процессная модель управ-

ления высшим образованием может быть встроена в систему менеджмент качества в вузе, 

а оптимизация процессов может повысить эффективность деятельности вуза за счет по-

вышения управляемости подразделениями и процессами. 

В отличие от существующих подходов, разработанная процессная модель управления 

высшим образованием в рамках общей методологии ИСУ предоставляет следующие ос-

новные возможности: 

1) обеспечение синхронизации процессов в рамках образовательной деятельности (в 

разрезе образовательных программ, уровней образования) и обеспечение их согласован-

ности с другими видами процессов функционирования учреждения высшего профессио-

нального образования (в частности, рационализация сочетания образовательной и науч-

ной деятельности; интеграция образовательного процесса и процесса функционирования 

дочерних инновационных организаций при учреждении ВПО); 
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2) создание возможности оперативной корректировки процессов в соответствии с из-

менениями внешней среды, достигаемой высокой степенью “гибкости” разработанной 

процессной модели; 

3) рационализация состава и структуры использования календарного фонда рабочего 

времени сотрудников учреждения высшего профессионального образования; 

4) оптимизация использования имущественного комплекса учреждения ВПО (аудитор-

ного фонда, исследовательских лабораторий, административно-хозяйственных помеще-

ний и т.п.); 

5) ускорение процессов развития дополнительного профессионального образования 

(ДПО) (в том числе за счет улучшения возможностей формирования индивидуальных 

учебных планов и программ для различных групп обучающихся, повышения качества ме-

тодического обеспечения дополнительного профессионального образования). 

 

 
 
Рис. 5. Предлагаемая проектная организационная структура развития системы управления (на 

примере проекта « внедрение информационной системы управления учебным процессом») 
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Разработанная процессная модель управления высшим образованием, а также реко-

мендации по ее использованию, основанные на анализе фактического состояния и пер-

спективного развития деятельности учреждений высшего образования были применены 

для формирования предложений к ведению нормативно-справочной информации в Ми-

нобрнауки РФ и создания интегрированной информационной системы управления выс-

шим образованием. На описание процессов управления учебным процессом в высшем 

учебном заведении на основе принципов системы менеджмента качества получено Сви-

детельство о государственной регистрации базы данных № 2012620363 от 18.04.2012. 

 

Результаты 

В рамках предлагаемой методологии формирования интегрированной системы управле-

ния высшим образованием, инструментальной средой, способной предоставить актуаль-

ную и достоверную информацию об основных процессах вуза, необходимую для плани-

рования операций, их выполнения, регистрации и анализа, рассматривается информаци-

онная система управления. 

При разработке и внедрении информационных систем управления в вузах, автором 

предлагается придерживаться методологии «мягкого управления» (Agile) и идеологии 

«оперативно реагировать на изменения», вместо идеологии «соответствия плану». Такой 

подход означает переход от парадигмы задач и управления с использованием традицион-

ной структурной декомпозиции работ к парадигме «ценности для заказчика». В этом слу-

чае критерием успеха (результата) проекта вместо процедурных и документационных 

отчетов становится работающий, протестированный продукт, пригодный к демонстрации 

заказчику. «План» становится гибким и изменяемым, «факт» - это лучшее, что можно 

получить с учетом имеющихся ресурсов и времени. Более того, факт потенциально мож-

но поставить заказчику. 

 

Выводы 

В соответствии с предлагаемым подходом в рамках развития системы управления в каж-

дой области задач определяется проектная организационная структура, состоящая из сле-

дующих субъектов управления: руководители учреждения и кураторы проекта; базовые 

подразделения – заказчики информационной системы управления; обеспечивающие под-

разделения; смешанные рабочие группы – основные исполнители проекта (рис. 5). При 

этом, определение участников проекта (субъектов управления) внедрения интегрирован-

ной информационной системы управления в деятельность учреждения высшего образо-

вания на децентрализованном уровне осуществляется на основе анализа процессной мо-

дели системы управления вуза.  

В рамках предлагаемой проектной организационной структуры внедрения ИСУ руко-

водители учреждения и куратор проекта устанавливают лишь направления деятельности, 

а исполнители принимают обязательства по выполнению проекта и определяют техноло-

гию достижения наилучшего результата в установленный период. При этом задача кура-

тора проекта, в основном, состоит в обеспечении и контроле деятельности рабочей груп-

пы. Вместо того, чтобы тратить время на построение детализированных требований, опи-

саний и даже прототипов, исполнителям дается возможность фокусироваться на предо-

ставлении заказчику результатов по конкретным модулям (задачам), которые имеют ре-

альное значение для деятельности вуза. Кроме этого, для достижения своих целей коман-

да исполнителей имеет возможность самоорганизовываться и принимать, по мере необ-

ходимости, технические решения об изменении технологии выполнения проекта.  
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В статье доказывается, что развитие творческих способностей учащихся должно быть связано с 

организацией методического сопровождения педагогов. При этом показателями деятельности пе-

дагогов должны быть такие компетенции, в которых проявляются  семантизация понятий; работа 

над коммуникативным диалогом; организация дискуссии; проведение дидактических игр; прове-

дение зачетов; работа над проектами и рефератами; опрос знаний учащихся. 
 

Ключевые слова: методическое сопровождение педагогов, творческий потенциал учащихся. 

 

 

Введение 

Как известно, общую методологическую основу инновационной деятельности составляет 

системно-деятельностный подход к обучению. Этот подход представляет собой субъект-

но-ориентированную организацию и управление педагогом учебной деятельностью уче-

ника при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и 

проблематики, в результате чего развиваются не только предметная и коммуникативная 

компетентность обучающегося, но и он сам как личность.  

Все мы понимаем, что одаренный ребенок нуждается во взрослых наставниках не 

меньше других детей, однако он предъявляет особые требования, как к уровню знаний 

такого наставника, так и к способу взаимодействия с ним. Все вышеизложенное предпо-

лагает сопровождающую позицию педагога-фасилитатора, стимулирующего осмыслен-

ность процесса учения. Сопровождающий характер педагогического взаимодействия 

особенно важен при построении исследовательского процесса, требующего от ученика 

самостоятельного поиска и личностных открытий.  

В связи с этим педагогическое сопровождение исследовательской деятельности уча-

щихся мы понимаем как профессиональную деятельность учителя, направленную на со-

здание условий для личностного развития и самореализации обучающихся в процессе 

осуществления ими исследовательской деятельности.  

 

Исследование 

В ходе исследований (2015-2016 гг.) мы установили, что в зависимости от конкретной 

ситуации и личностных особенностей ученика, при реализации исследовательского обу-
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чения могут быть использованы практически все варианты педагогического сопровожде-

ния, определяемые на основе характера взаимодействия педагога с учащимися:  

- помощь, когда ученик может справиться с проблемной ситуацией сам, но встреча-

ется с неким затруднением. Со стороны педагога бывает достаточным продемонстриро-

вать ему способы разрешения аналогичных ситуаций. Роль педагога – «советник по про-

цессу»;  

- поддержка, которая предполагает смещение акцентов на умения ученика самостоя-

тельно решать различные проблемы, она оказывается по запросу обучающегося или в том 

случае, если педагог видит, что учащийся может справиться с ситуацией сам, но не уве-

рен в своих силах или в правильности выбора. Роль педагога – «плечо», «адвокат», «кон-

сультант», «катализатор»;  

- сопровождение, при котором развиваются умения обучающегося самостоятельно 

решать свои учебные и личностные проблемы и уменьшается степень вмешательства 

преподавателя в процесс индивидуальной деятельности ученика. Роль педагога в процес-

се педагогического сопровождения заключается в создании для юного исследователя 

эмоционального фона уверенности в том, что в случае необходимости у него всегда есть 

человек, к которому он сможет обратиться с вопросом. «Чувство локтя» – это словосоче-

тание максимально отражает суть педагогического сопровождения: «мы рядом, но не 

вместе – у каждого свой путь».  

Следует отметить, что в отдельных случаях, особенно на начальных этапах обучения, 

возможны и такие варианты сопровождающей деятельности преподавателя, как опека 

(если ученик не может самостоятельно справиться с затруднениями), забота (осуществ-

ляется вслед за опекой, подразумевает постоянное отслеживание деятельности ученика), 

защита (отстаивание интересов учащегося в стрессовых ситуациях, если он не справля-

ется сам), наставничество (при необходимости обучить учеников действиям репродук-

тивного плана за короткий промежуток времени). В процессе возрастания творческой 

активности и самостоятельности учащихся в старших классах, юные исследователи вы-

бирают, преимущественно, поддерживающий или сопровождающий характер взаимодей-

ствия с научным руководителем, что в большей степени соответствует самому характеру 

сопровождаемой деятельности. 

Известно, что творческая деятельность старшеклассника – это сознательный, целена-

правленный процесс раскрытия им своей творческой направленности в углубленной 

учебной деятельности, характеризующийся удовлетворенностью результатами исследо-

вательского поиска, осознанием личностной значимости творческих достижений. Совре-

менные определения одаренности, несмотря на активное использование терминов: систе-

ма, системность, системный подход, – ориентированы преимущественно на ее уже реали-

зованные формы – выдающиеся достижения, причем не только у взрослых, но и у детей. 

В то же время процессуальная сторона этих достижений раскрыта слабо, а развитие ода-

ренности, как правило, отождествляется с динамикой ее отдельных сторон, составляю-

щих особенности одаренных детей, без учета их взаимодействия и влияния окружения. 

Реализация системного подхода в этой области требует не только реконструкции суще-

ствующих концепций одаренности, но и разработки новых технологических решений — 

арсенала средств, способных фиксировать изучаемый предмет как многомерный, целост-

ный и изменяющийся во времени и в зависимости от условий обучения.  

В настоящее время в образовательных учреждениях г. Казани имеется научно-

практическое обоснование совокупности педагогических условий, способствующих раз-

витию творческих способностей учащихся в процессе изучения гуманитарных дисци-

плин. 

Педагогическими условиями развития творческих способностей учащихся являются: 

развитие творческих способностей учащихся на основе учета их индивидуальных воз-

можностей (мыслительных, коммуникативных, креативных и др.); формирование у уча-

щихся потребности в творческой самореализации; стимулирование методической актив-

ности учителя в раскрытии своего творческого потенциала; реализация в процессе препо-
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давания гуманитарных дисциплин технологии развития творческих способностей уча-

щихся.  

Поэтому требования к результатам освоения основной образовательной программы 

могут быть личностными, метапредметными, предметными (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация требований к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Психология творчества выделяет обычно несколько звеньев творчества: 1) звено 

столкновения с новым (возникают творческие затруднения); 2) звено скрытой работы 

(разрешение затруднений); 3) этап возникновения творческой ситуации; 4) звено эврики 

(осознание стратегии решения проблемы, идея, замысел); 5) звено развития решения 

(идеи, замысла) – эвристический этап; 6) звено критики, подтверждения и воплощения - 

этап завершения, в котором используются как логические, так и коммуникативные, а 

также практические критерии и средства доказательства правильности, ценности по-

лученного результата.  

В связи с этим выделяют три типа творческих ситуаций: 1) ситуации возникновения 

творческого процесса, 2) эвристические ситуации, 3) ситуации критики и воплощения. 

Согласно принятому в диссертации рабочему определению, творческая деятельность 

старшеклассника – это сознательный, целенаправленный процесс раскрытия им своей 

творческой направленности в углубленной учебной деятельности, характеризующийся 

удовлетворенностью результатами исследовательского поиска, осознанием личностной 

значимости творческих достижений. Специфика творческой деятельности старшекласс-

ника заключается в том, что она зависит от творческой самореализации ученика как бу-

дущего историка, политика, литератора, журналиста, педагога, переводчика и т.д. 

Модель профессора В.Ф.Габдулхакова представляет собой структуру, включающую 

следующие функциональные блоки: вербально-семантический (способность участвовать 

в общении, проявлять эмпатию к собеседнику); ценностно-смысловой (мировоззренче-
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ская, этнокультурная ориентация и потребность в творческой деятельности); когнитив-

ный (профильное самоопределение в выбранных предметах); деятельностный (самостоя-

тельная исследовательская деятельность ученика); творческая самодеятельность (Габ-

дулхаков, 2013). 

Критериями в определении уровней выступали и традиционные показатели оценки 

знаний, умений, навыков учащихся на уроках, данные школьных олимпиад, конкурсов, 

конференций, и степень интегрированности углубленной учебной деятельности учащих-

ся с их самостоятельной исследовательской работой в школе и дома. 

Технология развития творческих способностей учащихся основана на интеграции со-

держания гуманитарных дисциплин; дифференцированном подходе при отборе учебного 

материала; использовании методов и форм проблемного, коммуникативно-развивающего, 

контекстного, активного обучения. Специфика развития творческих способностей уча-

щихся заключается в том, что она зависит от творческой деятельности ученика как буду-

щего историка, политика, литератора, журналиста, педагога, математика, физика, пере-

водчика и т.д. 

Все эти подходы нашли отражение на практике в процессе реализации в г. Казани 

целевой программы «Одаренные дети». 

Реализация целевой программы «Одарённые дети»  была направлена на создание си-

стемы работы с педагогическими кадрами с целью оказания им комплекса адресных, 

дифференцированных методических услуг через: 

 -деятельность городских методических объединений (ГМО) учителей – предметни-

ков (учителей иностранных языков, физической культуры, преподавателей-организаторов 

по курсу «Основы выбора жизнедеятельности»); 

- городскую Школу молодого учителя; 

- ВМО учителей-предметников, где отражаются материалы о проведённых меропри-

ятиях с одарёнными; 

- различные формы: обучающие, научно-практические, методические семинары, 

круглые столы, тренинги, мастер-классы учителей – победителей ПНПО,  конкурсов 

«Алгарыш», «Наш лучший учитель», «Учитель-эксперт», «Учитель-наставник» и другие 

такие как "Исследовательско-проектная деятельность как одна из эффективных форм 

развития ключевых компетентностей обучающихся", «Формы работы с одарёнными 

школьниками», «Одарённость и нравственность», семинары-совещания «Направления 

работы с одарёнными детьми  в образовательном пространстве города Казани», «Модели 

работы с одарёнными детьми в ОО», «Педагогическое мастерство и талант учителя», 

тренинги «Преобразование обучения для XXI века» в рамках сингапурского проекта;   

- консалтинговую поддержку методистов, педагогов по актуальным проблемам выяв-

ления и поддержки талантливых учащихся. (Рассматривались типы и виды одарённости, 

направления и формы работы, разработка индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов развития одарённых школьников; обеспечение памятками, рекомендациями, 

др.). 

- на заседаниях ГМО и семинарах рассматривались вопросы по качеству обучения 

школьников, подготовке школьников к олимпиадам, формам работы, результаты олим-

пиад в динамике за три года, проблемы и пути их решения. 

- на презентациях опыта учителей, подготовивших победителей и призёров олимпи-

ад, мастер-классы  педагогов: учителей-предметников, педагогов-психологов 

Диссеминация опыта работы педагогических коллективов образовательных органи-

заций была проведена как в очной, так и дистанционных формах через сообщества учи-

телей-предметников казанского образовательного портала 

Новой формой оказания методической помощи педагогам, руководителям образова-

тельных организаций при введении и реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов, повышения их профессионального уровня, создания условий для 

успешной, компетентностной деятельности, подготовки обучающихся к аттестации в 

2015-2016 учебном году, организации работы с одарёнными школьниками и других  ста-
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ло проведение коуч-сетов – методических маршрутов в рамках консалтинговой поддерж-

ки. 

Организация участия учителей в конкурсах, фестивалях, научно-практических конфе-

ренциях, в том числе дистанционных. 

Организационно-методическая поддержка профессиональных педагогических кон-

курсов. 

Серьёзная работа велась по методическому сопровождению участия педагогов в 

профессиональном конкурсе «Учитель года-2016» по номинации «Преподаватель-

организатор по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности-2016» и номинации 

«Педагог-психолог-2016» проводилось через: 

- изучение методической литературы;  

- привлечение экспертов, победителей конкурсов прошлых лет; 

- сопровождение участников на городском, республиканском этапах конкурса. 

- организацию и проведение городского этапа республиканского конкурса «Учитель 

года - 2016»; 

- анализ представленных документов, их корректировка. 

Формы обучения: 

- установочные обучающие семинары для конкурсантов; 

- отработка сценариев уроков, анализа урока или занятия, 

- предварительная защита, представление творческого отчёта; 

- тренинги; 

- консультации; 

- создание индивидуального маршрута и др.  

 

Результаты 

Результаты исследования проявились в участии педагогов в конкурсах и в достижениях 

педагогов и учащихся. 

Активное участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

года города Казани-2016» приняли учителя английского языка. Назовём имена победите-

лей, призёров и лауреатов. Лауреаты городского конкурса «Учитель года - 2016»: Сабир-

зянова Ляля Хабировна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 27 с татарским 

языком обучения» Вахитовского района,  Тарасова Елена Владимировна, учитель ан-

глийского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» Ново-Савиновского 

района. Второе место у Бердинской Ольги Николаевны, учителя английского языка 

МАОУ «Лицей № 121» Советского района, третье – Музафаровой  Эльвиры Саетгараев-

ны, учителя английского языка МБОУ «Гимназия № 6 Приволжского района» в номина-

ции «Классный руководитель». В номинации «Педагогический дебют» третье место при-

надлежит Пономаренко Регине Равилевне, учителю английского языка МБОУ «СОШ № 

175» Советского района. 

В номинации «Педагог-психолог» первое место заняла Шакирова Альбина Шами-

левна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 153» Кировского района, второе – Мифтахова 

Эльмира Анасовна,  педагог-психолог МБОУ «СОШ № 33» Авиастроительного района, 

третье – Султанова Мадина Равилевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 72» Советско-

го района. 

В номинации «Преподаватель-организатор ОБЖ» первое место завоевал Хабибрах-

манов Риат Ядгарович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Лицей № 110» Совет-

ского района, второе – Боженко Никита Степанович, преподаватель-организатор ОБЖ  

МБОУ «СОШ № 153» Кировского района, третье – Исаева Анна Евгеньевна, преподава-

тель-организатор ОБЖ  МБОУ «СОШ № 84» Советского района. 

По итогам городского конкурса творческих работ педагогов «Вдохновение» в номи-

нации «Малая проза» победителем стала Сенюхина Светлана Владимировна, учитель ан-

глийского языка МБОУ «СОШ № 42» Приволжского района. 
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В республиканских этапах конкурса приняли участие 12 педагогов. Точечное мето-

дическое сопровождение педагогов в профессиональных конкурсах (подготовка и сопро-

вождение педагога, как на городском, так и на республиканском этапах) дало положи-

тельные результаты.  

По итогам заключительного этапа республиканского конкурса «Учитель года Рес-

публики Татарстан – 2016»: 

I место в номинации «Преподаватель-организатор ОБЖ – 2016» занял Хабибрахма-

нов Р.Я., учитель курса «Основы безопасности жизнедеятельности» лицея № 110 Совет-

ского района; 

I место в номинации «Педагог-психолог – 2016» заняла Султанова М.Р., педагог-

психолог школы № 72 Советского района, которая вышла на федеральный уровень. В 

настоящее  время идёт серьёзная подготовка к поездке на всероссийский этап конкурса, 

который состоится в первой декаде октября  2016 года в г. Сочи. 

Впервые проведён методический семинар-соревнование для учителей истории, физи-

ческой культуры, преподавателей-организаторов по курсу «Основы выбора жизнедея-

тельности» «Дружина», посвящённое Дню защитника Отечества совместно с региональ-

ной общественной организацией морских пехотинцев «Тайфун», МБУДО «Дом детского 

и юношеского туризма и экскурсий» Московского района, Региональной общественной 

организацией «Союз общественных деятелей Республики Татарстан».  

В данном мероприятии приняло участие 8 команд, 61 участник из 53 общеобразова-

тельных организаций, методисты города и районов.  

Можно проследить положительную динамику изменения количества призёров, побе-

дителей республиканских этапов и регионального этапа Всероссийской олимпиады, кон-

курсов по курируемым предметам. 

В 2014-2015 учебном году 

Республиканский этап олимпиады 

Турецкий язык – 10 призовых мест; 

Арабский язык – 3. 

Итоги Всероссийской олимпиады – региональный этап/ заключительный этап: 

Английский язык – 18 призёров, 1 победитель/1; 

Немецкий язык – 5 призёров, 1 победитель/1; 

Французский язык – 4 призёра, 1 победитель/0; 

Физическая культура – 7 призёров, 2 победителя/3; 

ОБЖ – 12 призёров / 2 победителя; 

республиканский этап: призеры 13 чел. 

региональный этап: призеры 46 чел. и 7 победителей/ заключительный – 5 призёров; 

победители – 2 чел.; 

В 2015-2016 учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады – 

74 призёра; 4 победителя. 

Региональный этап Французский язык – 7 призёров, 1 победитель; 

Английский язык – 32 призёра, 1 победитель; 

Немецкий язык – 11 призёров, 1 победитель; 

Физическая культура – 7 призёров, 1 победитель; 

ОБЖ – 17 призёров 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

Английский язык – 1призёр; 

Немецкий язык – 2 призёра; 

Физическая культура – 1 призёр. 

ОБЖ – призёры – 3 человека / 1 победитель. 

Всего по заключительному этапу Всероссийской олимпиады 7 призёров, 1 победи-

тель. 
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Сотрудничество с вузами продолжается. Школьники города показали высокий уро-

вень знаний иностранных языков 14 научно-практической конференции старшеклассни-

ков и студентов «Языковой вкус эпохи» на базе КФУ. Тарасова Г.В. – член жюри. 

Доброй традицией стало проведение  городского конкурса «Ученик года». В про-

шедшем учебном году конкурс проходил для учащихся 4-х классов, так и для старше-

классников в рамках реализации Программы развития образования в г. Казани на 2015-

2017 годы. 

Обучающие проходили через несколько испытаний: 

Творческая презентация конкурса «Добро пожаловать в мой мир», который проходил 

на трёх языках (два государственных, английский), конкурс ораторского искусства «Ре-

клама любимого предмета», публичное выступление «Виват, кино!», интеллектуальный 

конкурс «Сила природы велика». Звание Ученик года-2016 –  присуждено Зайнуллину 

Азату, ученику 4 класса школы № 171 Советского района и Каримуллиной Эльзе,, учени-

це гимназии № 152 Кировского района. Закирова Ляйсан, ученица 10 класса лицея № 159 

Советского района – победитель конкурса «Ученик года города Казани-2016». «Ученик 

года Республики Татарстан – 2016» – Бикмуллина Зарина, ученица 10 класса школы № 

141 Советского района. 

Если к подготовке к олимпиадам учитель работает «точечно», здесь рамки участия 

школьников в конференциях расширяются. Научно-практические конференции городско-

го и республиканского уровня, проводимые на базе общеобразовательных организаций 

города (школы № 23, 24, 42, 62, гимназий № 7, 14, 37, 40, 90, 93, лицей № 131 и другие) 

объединяют в своих рядах свыше трёх тысяч человек (школьников, учителей, учёных) и 

являются одной из форм защиты результатов исследований школьников, развитию их 

исследовательских умений. 

Конференции направлены на интеллектуальное развитие подрастающего поколения, 

поддержку учащихся массовых школ, содействию их творческого развития, выявление, 

обучение и воспитание одарённых (талантливых) детей. 

Теория и практика подтверждают, что возможность старшекласснику заняться иссле-

довательской деятельностью, проявить свою индивидуальность и не редко определиться 

в своей будущей профессиональной деятельности дают занятия в школьных научных об-

ществах. 

К сведению. Свыше 90% учителей города используют в своей работе проектный ме-

тод обучения. 

Многолетняя практика работы в качестве учителя, научного руководителя, куратора 

проведения городских научно-исследовательских конференций, председателя или члена 

экспертных комиссий позволяет констатировать, что исследовательская деятельность – 

совместная творческая деятельность двух субъектов (учителя и ученика) по поиску неиз-

вестного, желание «докопаться» до истины, что порой требует длительного времени, в 

ходе которого формируется мировоззрение.  

Высокий уровень большинства работ, представленных учащимися гимназий, лицеев, 

общеобразовательных школ свидетельствует о глубокой, творческой, системной работе 

учителей и руководителей учреждений образования, их тесном сотрудничестве с высши-

ми учебными заведениями. Из года в год повышается и качество научных работ юных 

исследователей, и качество организации и проведения конференций, которые превраща-

ются в праздник ума, интеллекта, творчества и созидания.  

В последние годы отмечается повышенный интерес школьников младших классов к 

участию в конференциях, они, как говорят, «наступают на пятки» старшеклассники. 

Мы попросили учителей указать формы работы учителя с одаренными детьми с це-

лью выявления действенных форм работы, способствующих интеллектуальному разви-

тию школьников. Провели анализ  использования конкретных форм работы, их результа-

тивность. Если в 2002-2005 годы активно применялись такие формы работы с одарённы-

ми как углубленное изучение предметов, изучение предметов по выбору, кружки и фа-

культативные занятия, решение творческих, развивающих задач спецкурсы для одарен-
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ных и многие другие, то в последние годы отмечаем небывалый всплеск использования 

компьютерных кружков. Мы говорим об Интернете как образовательной среде одарён-

ных детей и подростков. Широко используются Case-технологии, различные информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

Придавая особое значение физическому воспитанию и  развитию спорта в городе, 

спортивной столицы подготовлено и выпущено методическое пособие «Спорт в школе: 

новые виды и формы», 2016 г., где творческие учителя физической культуры города 

представляют программы, сценарии внеклассных мероприятий в рамках требований 

ФГОС начального и общего образования второго поколения. 

В региональном этапе школьников по немецкому языку 2015 года среди учащихся 9-

11 классов Камалова Зухра, ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 72 с углублённым изучением немецкого языка» Советского района стала побе-

дителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому язы-

ку» 

Призёрами признаны: Колабинова Александра, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия 

№ 94» Московского района; 

Ягошина Александра, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия № 36» Авиастроительно-

го района; 

Анисифорова Юлиана, ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 72 с углублённым изучением немецкого языка» Советского района; 

Мухаметова Рената, ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 72 с углублённым изучением немецкого языка» Советского района; 

Алексеева Лада, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия № 36» Авиастроительного рай-

она. 

Учителя: Чучалина Нина Ивановна, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 72 с углублённым изучением немецкого языка» Советского района школы № 

72; 

Гумарова Гузель Гильфановна, учитель гимназии № 94 Московского района; 

Берговская  Ольга Анатольевна, учитель школы № 36 Авиастроительного района; 

Толовенкова Татьяна Михайловна, учитель школы № 72 Советского района. МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 72 с углублённым изучением немецкого языка» 

Советского района. 

 

Дискуссии и обсуждения 

Традиционно многие годы должное внимание в городе уделяется организации исследова-

тельской деятельности учащихся. В последнее время внимание ученых было обращено на 

разработку различных аспектов организации исследовательской деятельности учащихся, 

в частности, такие ученые, как В.И.Андреев, А.В.Леонтович, А.А.Лебедев, Е.В.Набиева, 

А.С.Обухов, А.И.Савенков, Е.В.Титов, Л.Ф.Фомина, А.В.Хуторской и др. большое вни-

мание уделяли определению понятия «исследовательская деятельность учащихся». 

Мы опираемся на определение, данное казанским учёным В.И. Андреевым. Он опре-

деляет исследовательскую деятельность учащихся как организуемую педагогом деятель-

ность школьников с использованием преимущественно дидактических средств косвенно-

го и перспективного управления, направленную на создание исследовательского продук-

та, при доминировании самостоятельного применения доступных возрасту научных ме-

тодов познания в результате, которых развиваются исследовательские умения учащихся.  

Базовыми образовательными методами, способствующими развитию исследователь-

ских умений учащихся в основной школе, являются исследовательский метод и метод 

проектов (Г.Б.Голуб, В.В.Гузеева, Е.П.Полат, А.И.Савенков, М.Н.Скаткин, И.Д.Чечиль и 

др.). По мнению ученых-педагогов, необходимо создавать нестандартные формы органи-

зации исследовательской деятельности учащихся, способствующие реализации психоло-

го-педагогических особенностей подростков и повышающие мотивацию к данному виду 

деятельности. В качестве компонентов исследовательской деятельности принято выде-
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лять: объекты исследования (предметы, явления окружающей действительности); субъек-

ты исследования (ученик, группа учащихся, коллектив), их потребности и мотивы, цели; 

руководитель исследования (учитель); методы исследования, используемые средства, 

процесс развертывания исследовательской инициативности и его результаты. Результат 

исследовательской деятельности может быть представлен в материальном продукте, пси-

хологическом изменении личности, знании, исследовательских умениях учащихся и т.д.   

 

Выводы 

В общей сложности технология развития творческих способностей учащихся, вырабо-

танная в ходе обобщения многочисленных проектов учителей г. Казани, включает не-

сколько этапов: 1) семантизация специальных понятий; 2) работа над коммуникативным 

диалогом; 3) организация дискуссии; 4) проведение дидактических игр; 5) проведение 

зачетов; 6) работа над проектами и рефератами; 7) опрос знаний учащихся. 

В проектировании такой технологии мы выделяем несколько этапов:  

1) исходный: разработка основных идей, констатация изученности проблемы, сбор и 

анализ данных, обоснование актуализации, формулирование гипотезы; 

2) этап разработки: выбор исполнителей, формирование команды, распределение 

обязанностей, планирование работы, разработка содержания этапов, определение форм и 

методов управления и контроля; 

3) этап реализации проекта: интегрирование и аккумулирование всей информации с 

учетом темы, цели; подготовка наглядно-графического материала, разработка аудио- и 

видеоряда проекта; контроль и коррекция промежуточных результатов;  

4) завершение проекта: представление и защита проекта в классе, на конференции и 

т.д.; сопоставление первоначальных целей и результатов исследования, оценка и подве-

дение итогов.  
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В работе по развитию творческого потенциала учителей (абнотивности) большую роль играет си-

стемный подход. Система может быть реализована в программе «Сопровождение одаренных де-

тей», которая включает диагностику одаренности учащихся гимназии, создание информационной 

базы, тематический педагогический совет, круглый стол по обмену мнениями по внедрению про-

граммы развития одаренности, разработку и рецензирование авторских программ и методических 

разработок учителей, методический обзор новинок, организацию программных мероприятий по 

развитию одаренности детей, анализ реализации программы. 
 

Ключевые слова: творческого потенциала, программные мероприятия, сопровождение одарен-

ных детей. 
 

 

Введение 

В мировой практике известен тот факт, что не каждый одаренный человек был одарен-

ным ребенком. Одаренностью может быть не только данность, но и результат продолжи-

тельного развития определенных качеств и задатков. На это, как правило, направлены 

старания родителей, учителей и педагогов дополнительного образования. Но чтобы до-

биться определенных результатов, необходима системная и многосторонняя работа, 

направленная на выявление и развитие любого вида одаренности  школьников, а также на 

развитие педагогического потенциала учителей в работе с одаренными детьми. Результа-

том такой работы стала разработанная нами в ходе исследования программа. 

 

Нормативно-правовая база  

Данная программа может быть значима для развития системы образования в Республике 

Татарстан через осуществление целей, задач, достижение планируемых результатов и 

выполнение требований следующих законов, проектов и инициатив: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» статья 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образова-

ния»; Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы 

«КИЛƏЧƏК»; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2014 года 

№ 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (с изменениями на 17.06.2015); Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; Националь-

ная образовательная инициатива «Наша новая школа»; развитие системы поддержки та-

лантливых детей. 

 

Исследование 

Основной идеей программы стало создание такой системы методической работы с педа-

гогами, которая бы способствовала развитию интеллектуального потенциала и личност-

ных качеств одарённых детей.                

                                                           
a Кафтанюк Инна Николаевна, учитель немецкого языка, заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Гимназия № 36», Казань, Россия E-mail: PK_Inna@mail.ru 
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Цель программы является обеспечение готовности педагогов к применению передовых 

практик работы с одарёнными детьми в условиях современности. Для осуществления 

этой цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

- изучение основных документов, методологических и методических материалов; 

- ознакомление с опытом работы в российской и международной педагогической 

практике; 

- овладение способами и приёмами диагностики и развития различных видов ода-

ренности; 

- формирование профессиональных умений по педагогическому сопровождению 

одарённых детей. 

Планируемые результаты программы: 

- освоение нормативно-правовых актов, определяющих деятельность образователь-

ного учреждения в работе с интеллектуально одарёнными детьми;  

- освоение педагогами теоретических основ выявления и развития интеллектуальной 

одарённости; 

- овладение техниками педагогического сопровождения интеллектуально  одарённых 

детей. 

Этапы и сроки реализации программы: 

Программа разрабатывается совместно всеми субъектами воспитательно-

образовательного процесса. Она имеет  несколько этапов: 

Мониторинговый этап 

- педагогический мониторинг; 

- психологический мониторинг;  

Информационный этап 

 - подбор литературы по тематике; 

 - создание информационного фонда по  работе  с  одаренными детьми; 

 - подготовка педсоветов по проблемам одаренности; 

Подготовительный этап 

- определение функций каждого субъекта воспитательно-образовательного процесса; 

- разработка рекомендаций для родителей по сопровождению развития одаренного 

ребенка; 

- разработка педагогами авторских рабочих программ, методических пособий по раз-

витию одаренных детей, либо внедрение имеющихся разработанных программ по разви-

тию одаренности 

Этап реализации программы 

- организация и проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися 

(по индивидуальному плану); 

- организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду для ода-

ренных детей; 

- апробация авторских разработок педагогов  и  применение выбранных программ.  

Содержание и методы реализации проекта определяются функциями субъектов 

воспитательно-образовательного процесса при организации работы с одаренными 

детьми. 

Психолог: 

1. Диагностическая – осуществление психологической диагностики (начальной, те-

кущей, итоговой)  всех субъектов процесса. Сбор и анализ результатов педагогической 

диагностики. 

2. Информационная – просвещение родителей и воспитателей по проблемам выяв-

ления,  сопровождения и развития одаренности. 

3. Коррекционная – организация мероприятий по адаптации и социализации ода-

ренного ребенка. Коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений.  
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4. Развивающая – участие в развитии одаренного ребенка (индивидуальные и груп-

повые занятия, оказание помощи воспитателям и специалистам при составлении про-

грамм индивидуального развития одаренного ребенка). 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Организационная – осуществляет организацию и координацию процесса сопро-

вождения одаренного ребенка.  

2. Иформационная – консультирование педагогов по вопросам обучения, одаренных 

детей. 

3. Контролирующая – разработка схемы наблюдения за процессом сопровождения 

одаренного ребенка. Коррекция деятельности субъектов процесса на основе мониторинга 

и анализа их работы. 

4. Методическая – организует методическое оснащение процесса сопровождения 

одаренного ребенка (пособия, литература и другое оборудование). Оказывает методиче-

скую помощь педагогам в разработке программ. 

Педагоги: 

1. Информационная – сотрудничество с родителями, коллегами, администрацией с 

целью распространения информации по особенностям  одаренного ребенка. 

2. Развивающая – определение педагогических задач сопровождения с учетом инди-

видуальных особенностей одаренных детей и потребностей семьи. Разработка и внедре-

ние индивидуальных и групповых программ развития одаренного ребенка. 

3. Координирующая – осуществляет координацию деятельности учителя-предмет-

ника, музыкального руководителя, учителя по физической культуре и других преподава-

телей в рамках программы сопровождения одаренного ребенка. 

Другие субъекты педагогической деятельности (педагоги дополнительного обра-

зовния): 

1. Мониторинговая – выделение группы детей со специальными способностями. 

Углубленная диагностика одаренного ребенка с целью определения зоны  его ближайше-

го развития. 

2. Развивающая – осуществляет развитие музыкальных, физических и др. способно-

стей и эмоциональной сферы ребенка. Учитывает индивидуальные особенности детей, 

осуществляет дифференцированный подход к подбору групп одаренных школьников. 

Активно участвует в преобразовании среды развития ребенка. 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу: 

Мониторинговый этап: 

- отбор методик и диагностик склонностей учащихся; 

- создание групп  одаренных детей;  

- характеристика групп определенной одаренности; 

- создание картотеки одаренных детей по типам одаренности; 

- определение рисков осуществления программы; 

- внесение возможных корректировок в программу. 

Информационный этап: 

- создание библиотеки по работе с одаренными детьми; 

- создание информационной базы гимназии (текстов педсоветов, презентаций, отче-

тов, рекомендаций для педагогов и родителей) 

- проведение круглых столов, семинаров по проблематике развития одаренности с 

привлечением учителей имеющих высшую квалификационную категорию и претендую-

щих на присвоение высшей квалификационной категории. 

Подготовительный этап: 

- разработка педагогами авторских рабочих программ, методических пособий по раз-

витию одаренных детей и повышению учебной мотивации учащихся с потенциальной 

одаренностью, либо внедрение имеющихся разработанных программ по развитию ода-

ренности; 

- создание условий для апробации инновационных разработок. 
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Этап реализации программы: 

- апробация инновационных разработок по проблематике развития одаренности; 

- проведение мониторинга развития склонностей одаренных детей; 

- анализ проведенных этапов реализации программы. 

 

Результаты 

Результаты исследования нашли отражение в Примерном плане реализации программы 

«Сопровождение одаренного ребенка» (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Календарный план реализации программы с указанием результатов 
№ Мероприятие Продукт 

1. Диагностика одаренности состава 

учащихся гимназии 

Списки групп одаренных детей 

Картотека одаренных детей 

Скорректированная программа 

2. Создание информационной базы Тексты педсоветов, презентаций, отчетов, реко-

мендаций для педагогов и родителей 

3. Педагогический совет Протокол педсовета 

4. Круглый стол по обмену мнениями 

по внедрению программы развития 

одаренности 

Решение по внедрению программы 

5. Выработка нормативной документа-

ции по внедрению программы 

Положение об инновационной деятельности гим-

назии 

6. Разработка и рецензирование автор-

ских программ и методических раз-

работок учителей 

Авторские программы, методические разработки 

7. Методический обзор новинок Выставка авторских программ и методических 

разработок, их презентация 

8. Организация программных меропри-

ятий по развитию одаренности детей 

Конспекты занятий, программы, сценарии празд-

ников и т.д. 

9. Анализ реализации программы Аналитическая справка 

 

Цель: развитие потенциальных возможностей одаренного ребенка. 

Задачи:  

- выявление ребенка, одаренного в нескольких областях; 

- составление и реализация программы сопровождения такого ребенка; 

- создание психологически комфортной среды развития и воспитания одаренного ре-

бенка. 

В программе принимают участие: 

Психолог. 

Педагоги. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Родители. 

Психолог 

Мониторинговый этап: подготовка пакета психолого-педагогических диагностик вы-

явления общей, интеллектуальной, творческой одаренности по возрастным группам. 

Проведение обследований детей по желанию родителей. 

Информационный этап: просвещение и консультирование по особенностям одарен-

ных детей  всех субъектов программы (по планам-графикам). 

Этап реализации программы: разработка  или подбор имеющихся программ, мето-

дик, раздаточных материалов для обучения специалистов и родителей методам выявле-

ния и развития одаренности дошкольников. Тренинги для детей, родителей, воспитателей 

и др. Индивидуальные и групповые развивающие и коррекционные занятия с одарённы-

ми детьми. 
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Педагог  

Информационный этап: организация и проведение работы с родителями по воспита-

нию одаренного ребенка в семье. Разработка рекомендаций для семьи, имеющей одарён-

ных детей в какой-либо области.  

Подготовительный этап: изучение методической литературы по сопровождению 

одаренности 

Этап реализации программы: разработка и использования на занятиях заданий по-

вышенной сложности с учетом индивидуальных особенностей одарённых детей. Созда-

ние и постоянное пополнение предметно-развивающей среды в группе. Разработка или 

внедрение имеющихся программ, включающих элементы повышенной сложности. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Мониторинговый этап: создание группы одарённых детей по школе путем обобще-

ния результатов диагностик 

Информационный этап: изучение литературы по проблемам одаренности 

Подготовительный этап: организация в рамках школы семинаров по обмену опытом 

по взаимодействию с конкретным одаренным ребенком в рамках программы сопровож-

дения, выработка планов работы с одаренными детьми.  

Этап реализации программы: контроль за процессом внедрения программ сопровож-

дения одаренных детей, анализ  разработанных программ. 

Родители 

Информационный этап: консультации с педагогами, психологом школы по пробле-

мам одарённых детей. Участие активных родителей в педагогическом процессе. 

Этап реализации программы: определение одаренного ребенка в специальные круж-

ки и секции, в музыкальные, хореографические и спортивные школы. Обеспечение ода-

ренному ребенку развивающей среды в домашних условиях.  

 

Выводы 

Проблемами одаренности детей занимались многие выдающиеся педагоги. В заключении 

приведу слова В.А.Сухомлинского, которые могут стать прямым руководством к дей-

ствию: «У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определённому виду или 

нескольким видам деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо распознать ...».  
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Актуальность темы обусловлена усилением акцента на достижения учащихся в образовательной 

сфере, затрудняющих актуализацию индивидуальных возможностей одаренных  учащихся. Рас-

крывая тему диагностики одаренности, автор обращается к представлению о способностях ода-

ренных учащихся, которые могут актуализироваться при наличии определенных ресурсов разви-

тия. Выявление трудностей на пути актуализации ресурсов затрудняет развитие способностей 

одаренных учащихся. Поэтому особое значение необходимо уделить выявлению и типологии дан-

ных трудностей. 

Под ресурсами развития автором понимается готовность с саморазвитию, устремленность 

мечтой, способность учащихся к инициативе, самомотивированию, постановке цели, освоению 

способов ее достижения, управление своими физическим и эмоциональным состояниями. Автор 

предлагает собственную типологию трудностей, встречающихся в работе педагога с одаренными 

учащимися, а также соответствующие направления работы педагога В статье представлены ре-

зультаты исследования, направленного на выявление и «управление» трудностями, встречающи-

мися в практике работы с одаренными учащимися.  

Статья адресована педагогам и родителям, всем, заинтересованным в выявлении ресурсов 

развития способностей одаренных учащихся. 

 

Ключевые слова: ресурсы развития, трудности одаренных учащихся 

 

 

Введение 

Современный мир ожидает от подрастающего поколения адаптации к миру, готовности   

к активной жизни, мобильности и коммуникациям, к участию в конкуренции, стремлени-

ем к самообразованию и саморазвитию личности.  

В истории отечественной педагогики многие ученые и педагоги-практики связывали 

проблемы обучения и воспитания с развитием ответственности человека по отношению к 

самому себе. Например, Ф.Фребель писал, что цель воспитания состоит не в том, чтобы с 

ранних лет готовить детей к определенному месту в обществе или обучать их профессии, 

а в том, чтобы дать возможность каждому ребенку стать развитой личностью. Это воз-

можно лишь в том случае, если выковать неразрывные связи между мышлением и дей-

ствием, познанием и поступками, знанием и умением. 

Подобно спелому семени… новорожденное дитя носит жизнь в себе самом и, подоб-

но семени, своею собственною самодеятельностью развивает жизнь из себя.. Дитя, моло-

дое существо с первого дня рождения, сообразно своей природе, должно непременно 

                                                           
a Евдокимова Елена Гершечевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

факультета психологии Саратовского национального исследовательского государственного уни-

верситета имени Н.Г.Чернышевского. E-mail автора: a1-ero@yandex.ru 

mailto:a1-ero@yandex.ru
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быть понято, направляемо и поставлено в возможность свободного всестороннего упо-

требления своих сил (Фребель, 2001).  

Понятие «саморазвитие» включает в себя много компонент и механизмов «самости». 

Разнообразны и формы ее проявления (самоидентификация, самоактуализация, само-

утверждение, самовоспитание, самопознание, самоопределение и др.). Саморазвитие 

подростков обусловлено наличием противоречий между имеющимися у них личностны-

ми качествами и той моделью идеального учащегося, который навязывается окружаю-

щими извне или сформирован самостоятельно в сознании. 

 

Методология 

Российские педагоги-гуманисты (П.Ф.Каптерев, К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, П.Ф.Лес-

гафт, В.П.Вахтеров) наработали теоретические основы для понимания самоактуализации 

растущей личности как непрерывного осознанного процесса оценивания собственных 

возможностей в соответствии с задачами, процесса актуализации для самого себя соб-

ственных потенциальных возможностей с целью стать лучше, совершеннее.  

Человеком владеет сознательное желание постоянно меняться, совершенствоваться и 

развиваться и именно это желание определяет вектор развития индивида, а также его 

цель и средства (В.И.Андреев, Г.А.Цукерман, и др.). Внутренние ресурсы становятся ос-

новой, базой для воплощения в реальность идей человека по преобразованию самого се-

бя. Основополагающим понятием в раскрытии сущностных характеристик саморазвития 

является понятие способности к саморазвитию. 

В качестве ресурсов могут выступать любые средства, которые могут быть задей-

ствованы для достижения результата: физиология, состояния, мысли, стратегии, пережи-

вания, люди, события или вещи. Соответственно, ресурсы делят на внешние (информа-

ция, обстановка) и внутренние (знания, состояния, убеждения, ценности, способности). 

Под ресурсом понимают  количественную меру возможности выполнения какой-либо 

деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований полу-

чить желаемый результат. 

С ресурсных позиций, хотя и не всегда очевидно, рассуждают о человеке ученые, 

стоящие на позициях гуманистической психологии. Концепция самоактуализирующейся 

личности А. Маслоу не что иное как взгляд на человека с позиций ресурсного подхода, 

взгляды с вершины на тот не имеющий ограничений человеческий потенциал, который 

он может и даже должен реализовать в пространстве и времени собственной жизни. 

иерархически высшие ценности и цели образования современного специалиста лидерско-

го типа должны восходить к высшим человеческим приоритетам – к иерархии его инди-

видуальных и надиндивидуальных значений и смыслов.  

Главный тезис ресурсного подхода  устойчивый успех (как достижение поставленной 

цели) зависит от наличия уникальных ресурсов и способностей (компетенций), которые 

определяют (конкурентные) преимущества (Дж. Барни, К.К.Прахалад, Р.Рамельт, Г.Ха-

мел и др.). В данном случае под «ресурсами» подразумевают реальные «запасы, источни-

ки» чего-либо или «средства», с помощью которых происходят изменения объекта или 

субъекта (Организационное поведение, 2004).  

Ресурс, в отличие от потенциала (как совокупности всех имеющихся возможностей) 

- это всегда реальный актив на пути к успешному достижению цели, которым можно 

пользоваться, расходовать его, накапливать, объединять, разделять, воспроизводить, 

управлять им и т.д.  

Потенциал, являясь совокупностью возможностей, превращается в ресурс, если со-

зданы для этого необходимые условия, без которых невозможно достижение и существо-

вание ресурса. С точки зрения психологии «быть в ресурсе» предполагает  наличие физи-

ческих, душевных и духовных сил и энергии для решения предстоящих задач. Основные 

виды ресурса – это физический, психологический, личностный и духовный ресурс. Выде-

ляют следующие виды ресурсных состояний. 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/programma-razvitiya-ipo-kfu  

 
   2017. № 1 (2)   

 

39 

 

Физическое ресурсное состояние - это выспавшийся, отдохнувший, физически бод-

рый человек. Психологически ресурсное состояние – состояние уверенности, бодрого 

настроения, когда человек ощущает жизненные силы и энергию, способность выполнить 

задачу.  

Человек в духе или нет, верит в себя или убежден, что у него ничего не выйдет,— все 

это разные описания наличия или отсутствия психологического ресурса. Восстановление 

собственных ресурсов нужно начинать с физического состояния - это основа всего. А по-

сле этого – обязательно заняться психологическим состоянием: правильный самонастрой 

умножит силы, а неверный лишит. 

Применительно к работе с одаренными учащимися ресурсный подход  мы рассмат-

риваем в виде «управления затруднениями», которое включает выявление затруднений 

учащихся (объектных и субъективных) и создании условий их для продуктивного разре-

шения, в целях удовлетворения интересов и потребностей детей в личностном росте и 

творческом развитии.  

Таким образом, основными ресурсами развития способностей одаренных учащихся 

выступают готовность с саморазвитию, устремленность мечтой, способность учащихся к 

инициативе, самомотивированию, постановке цели, освоению способов ее достижения, 

управление своими физическим и эмоциональным состояниями.  

 

Исследование 

На основании анализа практики работы с одаренными учащимися  нами были выявлены 

ситуации, препятствующие развитию их способностей и потому требующие внимания 

учителей. 

1. Преобладание в целях, содержании, формах обучения и воспитания установки пе-

дагога. У учащихся отсутствует возможность участия  в обсуждении, преобразовании, 

выборе или привнесении собственного видения в определение  целей, содержания, форм 

образования 

2. Предубеждения и искажения представлений учащихся о намерениях взрослых, си-

туации образования в целом. В данном случае влияние оказывает опыт прежних отноше-

ний, так и прозрачность или закрытость ситуации для осмысления, интерпретации, пони-

мания смысла происходящего.  

Чем более открыта ситуация взаимодействия для осмысления, осознания, сопостав-

ления с другими точками зрения, чем больше возможностей переспросить, высказать 

свое предположение, отстоять и аргументировать свою точку зрения или признать ее 

ограниченность, тем меньше тревога участников, меньше подозрительность, более реали-

стично отражение ситуации в сознании каждого. 

В таком случае представление о том что «учителя приходят ненавидеть нас, а мы 

приходим, чтобы ненавидеть их», которое получает широкое распространение среди 

учащихся при непонимании ими критериев оценивания.  

3. Многие учащиеся, не имеющие возможности открытого доверительного разговора 

со старшими, «уходят» от реальных проблем в виртуальные (например, занятия компью-

тером, математикой, физикой; при этом может происходить повышение учебных дости-

жений по данным предметам).  

Неконструктивное решение жизненных трудностей может приводить и к снижению 

успеваемости, повышению чувства одиночества, нарастанию тревоги, психической утом-

ляемости, снижению познавательной активности. Одним из путей компенсации некон-

структивного реагирования в сложных (субъективно и объективно) ситуациях может 

стать признание учителями и привлечение учащихся к конструированию правил, содер-

жания, форм взаимодействия на основе ценностей радости жизни, открытой коммуника-

ции, терпимость к ценностям других людей. 

4. Трудности, обусловленные неразвитостью форм социального поведения, навыков 

социального действия («Разве можно спросить?» «Мы еще не умеем организовывать себя 

сами. Нам надо, чтобы нас организовали»). Это может происходить из-за влияния ценно-

http://www.psychologos.ru/articles/view/uverennost
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стей родителей, личностных особенностей учащихся, из-за недостаточного внимания к 

вопросам организации образовательного процесса как коммуникативного.  

Неспособность понять действия сверстников выражается в чувстве смутного недо-

вольства собственным положением в сообществе. Работа в данном случае может стро-

иться через совместное взаимодействие со значимым взрослым, признаваемым и учени-

ками, и родителями. В таком случае, педагогу, который хочет помочь  учащимся пове-

рить в себя, обрести собственный опыт осмысленного принятия решений и действий, 

необходимо обратить внимание на отношения доверия и безопасности, проявление соб-

ственной компетентности и  личностных достоинств.  

5. Трудности, вызванные  отсутствием ценности образования и социального призна-

ния педагогов. Авторитет среди подростков и признание личностных заслуг учителю 

придадут, в частности, возможности совместных обсуждений, объединяющих смыслы 

учебного предмета и личностно-значимых вопросов учащихся.  

В данном случае на успех взаимодействия могут оказывать даже незначительные, на 

первый взгляд мелочи, – высказывания, вопросы, сами формулировки. Для подростков 

особенно важно получить возможность опыта формулирования собственных вопросов. 

Это требует особых областей в материале учебного предмета, предполагающего обсуж-

дение, соответствующих заданий, готовности к участию в новых отношениях и отноше-

ний открытости  в группе.  

6. Трудности, вызванные неравномерностью психического развития  (способности, 

особенности личности, рефлексия, саморегуляция). 

7. Рассогласование ценностей педагогов и необходимости признания особенности 

одаренных учащихся. В большинстве случаев, учителя признают значимость учета осо-

бенностей одаренных учащихся, ситуации понимания, но не стремятся к ее воплощению .   

8. Недостаточность примеров поведения, направленного на самореализацию и само-

утверждение. 

9. Неуверенность, требующая доверительных и  безопасных отношений. Проблема 

заключается в том, что некоторые учащиеся могут ощущать себя "чужими", теряться в 

ситуации, ежедневно сталкиваясь с культурным разнообразием. Отсюда возможен рост 

недоверия, и проявлений враждебности к другим группам. Следовательно, развитие "до-

верия к Другим" является тем фактором, который призван уравновешивать различия и 

гарантировать отношения сотрудничества между разными группами.   

Кроме того, для доверительных отношений необходимо наличие четких и понятных 

требований, доступных для реализации. Возможность их обсуждения и участия в их пре-

образовании. Разумные, однозначные и твердые требования взрослых предотвращает 

возможные агрессивные действия учащихся, нейтрализуют негативные настроения в 

группе, создает предпосылки открытым высказываниям и обсуждению. 

Когда ученики видят, что учитель не дает в обиду ни одного из них, у них появляется 

чувство защищенности. Присутствие взрослого, который при необходимости может кор-

ректно разрешить возникшее недоразумение, необходимо учащимся именно в силу того, 

что собственная регуляция поведения еще не достаточно оформилась. Подобное отноше-

ние  учащимся позволяет снизить уровень тревожности у подростков. 

Важным аспектом налаживания безопасного общения педагога с учащимися является 

мера соотношения строгости и шутки во взаимодействии; и то, и другое может быть необ-

ходимым, а может вызвать непредвиденные осложнения во взаимоотношениях. Наиболее 

остро реагируют на шутки взрослых подростки, поэтому, если у учителя еще не сложились 

доверительные отношения с учениками, общение лучше выстраивать в ровном, деловом 

тоне. 

Успешная актуализация ресурсов саморазвития  одаренных учащихся  непосредствен-

но связана с проявлением искреннего внимания к тем интересам, способностям учащихся, 

которые, "хотят быть замеченными". Началом разговора может послужить предложение 

учителя дополнить учащимися обсуждаемый материал информацией из собственных ис-

точников, предложить свой способ действия. 
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Важную роль для реализации ресурсов развития учащихся играет их обсуждение от-

ношения к учебному материалу. Наибольшими возможностями для такого обсуждения об-

ладают темы, которые связаны с неоднозначными описаниями, например, где рассматри-

ваются вопросы взаимодействия человека с окружающим миром, в частности, с другими 

людьми.   

Открытость и искренность – не абсолютные величины и не в одинаковой степени до-

ступны собеседникам, обладающим разной степенью осведомленности, готовности сов-

местно воспринимать чужие речи и предполагать «нормальность» говорящих и обсужда-

емых ими вопросов.  Признаком совместно в обсуждении общения является для некото-

рых людей, как и отдельных культур, скорее, замаскированность целей, а не ясность вы-

ражения. 

Основной причиной, блокирующей доверие, является высокая авторитарность или 

формализм в отношении к выполняемой работе. Ситуация доверия важная для старшего 

школьника, способствуя реализации значимой для него потребности быть принятым, 

признанным момент является проговаривания чувств и переживаний.  

Не у каждого учителя в классе складывается ситуация доверия, когда учащиеся могут 

проявить свою заинтересованность или сомнение. Известно, что вопрос задают не всегда, 

чтобы получить ответ. Например, по мнению многих учащихся 8-х классов, задавать во-

прос учителю при всем классе - значит выставлять себя на всеобщее посмешище, по-

скольку учитель это расценивает как глупость. (В процессе адаптивных занятий с психо-

логом учащиеся проясняли личные представления о будущем обучении и согласовывали 

их с особенностями преподавания в лицее). 

 

Результаты 

Основу нашего исследования составило представление о ресурсах развития, имеющихся 

у подростков, в виде их готовности и способности к саморазвитию. Считается, что имен-

но в подростковом возрасте взрослеющий человек «открывает для себя свою способность 

быть автором собственных поступков, жизненных обстоятельств, биографии». У каждого 

подростка в процессе школьной жизни накоплен собственный опыт учебной деятельно-

сти, в частности, и   связанный с преодолением трудностей, который он применяет в сво-

ей деятельности.  

Задача педагога заключается в том, чтобы помочь подростку сделать «инвентариза-

цию» своих способностей и возможностей, проанализировать какие из них он использует 

эффективно, а какие частично, чтобы в случае выявления факторов затруднений, тормо-

зящих результативность учебной деятельности, выработать пути их устранения. Решение 

этой  задачи предполагает внимание к  особенностям самопознания подростка; «арсена-

ла»  средств, имеющихся у него для устранения затруднения и улучшения имеющихся 

навыков; определению временной перспективы решения задач.  

Нами был поставлены вопросы о том, какие аспекты учебной деятельности подрост-

ков наиболее сложны для их самостоятельного освоения и каковы инструменты педаго-

гического сопровождения для их решения. Мы остановились на вопросах работы с по-

вышением учебной мотивации подростков. 

В процессе наблюдения за учебной деятельностью подростков было выявлено, что 

одной из причин низкой учебной мотивации выступает несоответствие цели личному ин-

тересу подростка, происходящий на основе внутреннего конфликта между «должным» и 

«желаемым»  

Самым действенным в повышении учебной мотивации подростков, на наш взгляд, 

оказалось обращение учителя к желаниям подростка. Желание – эта одна из форм пере-

живания потребности, которой присуще осознание (что хочу?), мотивация (зачем мне 

это?) и представление о пути достижения удовлетворения (каким способом мне этого до-

биться?). 

Под «желанием» скрывается вид переживаний, представлений о том, как и какое дей-

ствие или поступок подросток хочет совершить. Совершение данного поступка или «бу-



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/programma-razvitiya-ipo-kfu  

 
   2017. № 1 (2)   

 

42 

 

дущего действия» и есть удовлетворение возникшего желания. Желание выступает как 

стремление достижения своей мечты, сформированного для себя идеала. Все подростки 

мечтают, но эти мечты существуют в большинстве своем отдельно от их деятельности, 

потому что многие из них считаются неосуществимыми. Очень важно было научить под-

ростков озвучивать свои мечты вслух, визуализировать их и научить подростков перехо-

дить от мечты к действию. 

Изучение особенностей саморазвития подростков в нашем исследовании строилось 

на основе сравнения показателей мотивации, готовности к саморазвитию, самооценки до 

и после проведения эксперимента. Выявлено, что в большей степени изменение произо-

шло в показателях готовности к саморазвитию: с 58% до 67% в 7 классе, с 69% до 75% в 

8-м классе и с 75% до 85% в 9 классе. Также выявлена положительная динамика показа-

теля средней адекватной самооценки подростков (с 62% до 68% в 7 классе, с 49% до 58% 

в 8-м классе и с 46% до 67% в 9 классе) (Евдокимова, Корчагина, 2016). 

В экспериментальных группах по сравнению с контрольными отмечалось повышение 

процентов подростков, готовых к осуществлению новых форм учебной деятельности, 

повышение интереса к предметам математика и информатика, нормализация отношений 

в коллективе. В процессе бесед с педагогом  у подростков наблюдалось снижение тре-

вожности, страха ответов у доски, участия в проектной деятельности, перед оцениванием. 

 

Выводы 

В работе с одаренными учащимися важную роль играет отношение  педагога к их воз-

можным затруднениям, сковывающим актуализацию способностей. На основе выявлен-

ных трудностей учащихся учителя могут разрабатывать и совершенствовать пути управ-

ления ими. Успешное решение проблемы актуализации ресурсов одаренных учащихся  

может проходить только в атмосфере доверия и неравнодушия обоих к данному процес-

су, а также личной заинтересованности в успехе. Для педагога важно обладать не только 

предметными знаниями и умениями, но также умением слушать и слышать, терпением, 

мудростью, человеколюбием, искренностью в своем стремлении помочь. 

В том случае, когда педагог понимает и принимает необходимость работы с трудно-

стями ученика или группы, создаются предпосылки актуализации ресурсов их развития. 
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В статье рассматриваются современные образовательные технологии, которые применяются в 

работе с одаренными детьми. Подчеркивается важность умения применения конкретных техноло-

гий в работе современного учителя. Приводятся примеры, на которых строится деятельность учи-

теля в обновленном образовательном пространстве, в рамках введения ФГОС в образовательное 

учреждение. 

 

Ключевые слова: одаренный ребенок, образовательные технологии, современный учитель, креа-

тивные способности, проектная деятельность, портфолио. 

 

 

Введение 

В современном мире большинство педагогов и психологов признают, что одаренность - 

это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды. Также очень важное значение имеет и активность ребенка, и 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования, а 

также реализации индивидуального дарования. Фактически каждый ребенок может стать 

успешным в достаточно широком спектре деятельностей, поскольку его психические 

возможности чрезвычайно пластичны на разных этапах возрастного развития и это в 

свою очередь, создает условия для формирования различных видов одаренности. 

Современный учитель является определяющим фактором в системе обучения  и работы с 

одаренными детьми. Поэтому к учителю предъявляются повышенные требования: глубо-

кие знания соответствующих концептуальных моделей, использующихся в обучении для 

разных возрастов одаренных детей; умение грамотно  выбрать учебный материал; умение 

правильно оценивать успехи детей. 

В развитии одаренности учащихся особое внимание уделяют личностным факторам. 

Одаренные дети всегда выделяются среди остальных детей. Большинство психологов 

едины во мнении , что одаренный ребенок  быстрее взрослеет, быстрее формируется лич-

ность, и от своих сверстников он отличается определенными личностными качествами и 

свойствами, например, обостренное чувство справедливости,  система личных ценностей, 

хорошо сформированное чувство юмора, упорство в достижении результата , высокие 

интеллектуальные способности, выдающиеся креативные способности (например, ориги-

нальность, гибкость, разработанность), способность к более быстрому усвоению и вели-

колепная память, интеллектуальное любопытство и стремление к знаниям, личностная 

ответственность, убежденность в собственном успехе, самостоятельность суждений, по-

зитивная самооценка. 
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Исследование 

Федеральные государственные образовательные стандарты предлагают серьёзные изме-

нения смысла «образовательные результаты». Конечным образовательным результатом, 

который заключается в развитии мотивационных, инструментальных и когнитивных ре-

сурсов личности, соответствуют непосредственные результаты: личностные, метапред-

метные и предметные. 

Подростки формируют свое мировоззрение и миропонимание, выступая не просто 

потребителями достижений предшественников, но осознавая свою сопричастность и от-

ветственность за свой выбор, приходя к выводу, что успешными могут быть только про-

фессионалы. 

В нашей школе мы занимаемся со своими учащимися по УМК «Starlight», который 

предлагает систему преподавания языка,  полностью соответствующую стандартам ново-

го поколения. Также проводится серьезная и планомерная работа с одаренными детьми. 

Приоритетным для нас является личностный подход и формирование мотивации к обуче-

нию. 

Интерес к предмету «Иностранный язык», желание овладеть им, мы считаем зависит 

в большей степени от того, какие технологии используются на уроках. Конечно, высоко-

эффективными и творческими на наш взгляд являются информационные технологии, а 

создание всемирной компьютерной сети интернет открыло доступ к мировым образова-

тельным ресурсам. 

 

Проектная деятельность 

В нашей педагогической практике мы используем кратковременные проекты (проекты к 

уроку) и долговременные (итоговый годовой проект). Наши учащиеся привыкли к тому, 

что после прохождения каждого модуля мы готовим тематические и исследовательские 

проекты по пройденной теме. Заранее оговариваются проблемы, которые необходимо 

осветить, ставится цель и соответствующие задачи. Учащиеся, которые занимаются на 

продвинутом уровне (одаренные дети) могут изменить траекторию написания проекта по 

своему усмотрению, таким образом к этому виду работы мы подходим дифференциро-

ванно.  

Можно отметить замечательные проекты Филонова М. 6в «Famous people of Eng-

land», Черновой В. 6в «Extreme animals», Марданова Р. 6а «Health problems». Важное 

внимание уделяется написанию исследовательских проектов, которые помогают учащим-

ся анализировать и синтезировать учебный материал. Примерами таких проектов являют-

ся «School breaks» Газизова Г. 6а, «The English language in the world.» Бригаднова А.6в кл. 

Такие проекты решают задачи метапредметности в учебном процессе. 

Долгосрочные проекты (индивидуальные или групповые). Работа над такими проек-

тами идёт на протяжении всего учебного года. В сентябре учащиеся определяются с 

написанием проекта по предмету и если это английский язык, то мы определяем тему 

проекта, заводим дневник проекта, в котором поэтапно описываем, что ученик должен 

сделать с сентября по апрель. Эти проекты обязательно содержать теоретическую и прак-

тическую часть. В практическую часть  входит социологические исследования, новые 

открытия, связь с другими предметами, выводы о том, чему научился ученик, работая над 

проектом. В конце апреля, когда в школе проходит Проектная неделя, наши учащиеся 

представляют свои работы. Такие проекты решают, как метапредметные задачи, так и 

личностные и предметные. Самые лучшие работы, мы рекомендуем для участия в науч-

но-практических конференциях. 

Вот примеры некоторых работ: 

1. «О чем говорит одежда?» Аидова Г., 6а класс, Международная научно-практи-

ческая конференция «От школьного проекта к профессиональной карьере» г. Саратов, 

кафедра ЮНЕСКО. 

2. «You are the world» Морданов Р., 7 б класс, Международная научно-практическая 

конференция «Мир вокруг нас», г. Астрахань, кафедра ЮНЕСКО. 
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Результаты 

В ходе исследования были выделены наиболее эффективные технологии. Кратко охарак-

теризуем каждую из них. 

 

Языковой портфолио 

Содержание языкового портфолио наших учащихся соответствует содержанию Европей-

ского языкового портфеля. ЕЯП выполняет следующие функции: 

 Социальная. ЕЯП демонстрирует способности владельца этого портфеля по ино-

странным языкам. Портфель служит в качестве приложения к аттестатам и дипломам, 

предоставляет дополнительную информацию и конкретные свидетельства её/его дости-

жений в области иностранного языка. 

 Педагогическая. ЕЯП разработан так же для того, чтобы сделать процесс обуче-

ния прозрачным для учащихся. Он помогает учащимся развивать свои мыслительные 

способности и самооценку. В этом случае учащиеся постепенно всё больше ощущают 

свою ответственность за учёбу. Эта функция соответствует задаче Совета Европы: спо-

собствовать развитию автономности учащегося в изучении языков на протяжении всей 

жизни. 

Этот продуктивный ресурс мы используем в своей работе в классах с углубленным 

изучением английского языка. Речь идет о смещении акцента в процессе обучения ино-

странными языкам с преподавательской деятельности на деятельность учащегося. Для 

этого у школьников должна быть сформирована способность к объективной самооценке, 

рефлексии, чего мы  и добиваемся, ведя такой портфолио. 

 

Case-технологии 
Очень удобная и эффективная технология для работы с детьми. В начале года мы состав-

ляем индивидуальный план и собираем  кейс, который включает в себя: учебник, рабочая 

тетрадь, мультимедийный видеокурс, список дополнительных грамматических материа-

лов, книг для домашнего чтения, CD- диски, перечень сайтов для дополнительного изу-

чения материала. По мере прохождения материала, мы с ним общаемся через Skype, 

электронную почту. Также мы применяем эту технологию при работе с одарёнными 

детьми (Якубова З. 9а, Бригаднов А. 6в, Кравцевич Е. 9б, Гафурова С. 8А), которые  си-

стематически являются участниками и призёрами научно-практических конференций, 

конкурсов. 

Важным достоинством этой  технологии является возможность более оперативного 

руководства обучаемым, его воспитания  в процессе общения с учителем, что является 

неоспоримым преимуществом традиционных форм очного обучения. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
Как современный педагог-предметник, который не в состоянии игнорировать тот образо-

вательный потенциал, которым обладают современные информационные технологии и 

соответствующая им программно-техническая платформа, мы переводим  образователь-

ный процесс на качественно новый уровень. 

Информационные технологии не только облегчают доступ к информации и откры-

вают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и диффе-

ренциации, но и позволяют нам по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 

обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности на уроке и внеучебной работе. 

Мы используем следующие информационные платформы: Plickers, Kahoot, ZipGrade. 

Plickers – это приложение, которое позволяет мгновенно оценить ответы всего класса и 

упростить сбор статистики. Оно работает с QR кодами. Это приложение используется 

учителем на планшете или смартфоне, в связке с ноутбуком или компьютером. Камерой 

планшета или телефона учитель сканирует поднятые детьми карточки с QR кодами. 
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Kahoot – это сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов. Она эффектив-

но может использоваться в дидактических целях. Ученики могут отвечать на созданные 

учителем тесты с мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, где есть выход в интер-

нет. Так же учитель может ввести баллы за правильный ответ. Тем самым провести мо-

ниторинг знаний по той или иной теме. Табло с баллами отображается у учителя на мо-

ниторе. 

Zip Grade – сервис для создания мультитестов, для мониторинга знаний учащихся. 

Скачав программу для мобильного телефона, учитель  использует его в качестве сканнера 

для быстрой проверки теста и для получения подробной информации качественного и 

количественного выполнения работы. 

Уроки с использованием таких платформ  позволяют вовлечь в процесс обучения 

всех без исключения детей. Дети свободно и независимо высказывают свое мнение . Они 

сами создают тесты, викторины для своих одноклассников .У детей появляется уверен-

ность в своих силах, интерес к получению новых знаний. 

 

Мобильные телефоны 

Не секрет, что почти у каждого ученика на уроке есть мобильный телефон. Иногда это 

становится проблемой .Мы видим как дети не выпускают его из рук и постоянно смотрят 

на экран ,как будто боятся пропустить что то очень важное в своей жизни. И мы решили 

направить использование телефонов на уроке в мирное русло. Учащиеся используют мо-

бильные телефоны  как средство получения знаний. Встроенный диктофон служит нам 

для отработки фонетической стороны лексических единиц. MMS –это комплексные 

шпаргалки-напоминалки. Камеру телефона часто использую старшеклассники, чтобы не 

переписывать тексты или фотографируют презентации, которые используют дома. SMS 

используем для запоминания неправильных глаголов в 5-6 классах, вносим их в телефон 

как неотправленные SMS и периодически просматриваем. MMS помогает нам вывести на 

экран картинку или схемы, которые мы часто используем при отработке лексики и грам-

матики. 

 

Работа на портале Британского совета (http://www.britishcouncil.ru) 

Современные дети не представляют своей жизни без всемирной сети Интернет. Сейчас 

очень много образовательных и познавательных сайтов для изучения иностранных язы-

ков. Мы советуем детям тот или иной сайт для ознакомления, получения свежей инфор-

мации. Они в свою очередь предлагают нам учителям те ресурсы, которые интересуют 

их. Иногда наши интересы совпадают. Например сайт Британского совета. Этот сайт яв-

ляется любимым как для учителей, так и для наших учащихся, так как они могут найти 

тренинги по любым темам и уровням, песни, стихи, задания в формате ГИА и ЕГЭ, ви-

деоролики как учебные так и развлекательные, проекты, конкурсы. На уроках мы исполь-

зуем тексты для чтения и задания к ним, on-line тесты, видеофрагменты для аудирования. 

При работе с этим сайтом у учащихся повышается запас лексических единиц, формиру-

ются навыки аудирования, улучшается фонетика и интонация. 

Опыт внедрения информационных технологий в учебный процесс  представляется 

нами на разных уровнях в виде презентаций, разработок уроков, моделирования, практи-

ческих показов интерактивной доски «SMART». Привлекаем к данной работе обучаю-

щихся, которые увлечены не только английским языком, но и информатикой, реализуя 

при этом метапредметные связи. 

 

Выводы 

Инновационная деятельность в школе, апробация и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения при работе с одаренными детьми (языковой портфолио, Case-

технологии, информационно-коммуникационные технологии, мобильные телефоны, Бри-

танский совет) положительно сказываются на результатах образовательной деятельности. 

 

http://www.britishcouncil.ru/
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК: 373.121 

Успех, успешность, успешная школа – что это такое? 
 

Борер Татьяна Сергеевнаa 
 

МАОУ «Гимназия № 139» Приволжского района г. Казани, Россия 

*E-mail: romanova1968@mail.ru 

 
Актуальность статьи обусловлена тем, что современная индустрия образования предъявляет осо-

бые требования к личности обучающихся  и уровню сформированности его компетенций. В статье 

акцентируется внимание на организации профильного обучения в Гимназии № 139 г. Казани. 

Гимназия ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учётом их индивидуаль-

ных особенностей и создание условий для раскрытия способностей детей. Социальный запрос ро-

дителей связан с подготовкой учащихся к обучению в высших учебных заведениях, что предпола-

гает высокое качество знаний и формирование навыков самостоятельной творческой работы обу-

чающихся. 

 

Ключевые слова: профильное обучение, успешная школа, индивидуальность, неповторимость. 

 

 

Введение 

Что такое успех, успешность?  И можно ли вывести формулу успешной школы? Гимна-

зия № 139 — образовательное учреждение с интересной и многолетней историей.   Тра-

диции гимназии сегодня являются предметом особой гордости педагогов, учащихся и 

родителей. Основа нашей успешной деятельности синтез традиции и инноваций. 

Гимназия № 139 — это место равных, но разнообразных возможностей. Мы утвер-

ждаем, что неуспешных людей нет. Успеха может добиться каждый, если предоставить 

ему соответствующие возможности. Такие возможности мы предоставляем всем желаю-

щим. Гимназия является учреждением, которое обеспечивает профильное образование. 

Актуальность развития системы профильного обучения обусловлена тем, что про-

фильное обучение — это возможность учитывать интересы ребенка, его индивидуаль-

ность, неповторимость, отличительность. Профильная школа позволяет создавать усло-

вия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными намерени-

ями в отношении продолжения образования. Результаты опроса родителей учащихся по-

казали, что они также считают проблему взаимодействия гимназии с высшей школой 

очень актуальной. От сотрудничества вуза с общеобразовательным учреждением они 

ждут повышения уровня образования своих детей, углубленных знаний по выбранным 

предметам, психологической адаптации детей к вузовской системе образования, помощи 

им в профессиональной ориентации.        

Цель профильного обучения – обеспечение углубленного изучения отдельных пред-

метов программы общего образования; создание условия для существенной дифференци-

ации содержания обучения старшеклассников, расширения возможности социализации 

учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образова-

нием, более эффективной подготовки выпускников гимназии к освоению программ выс-

шего профессионального образования. С этой целью в 2014 году гимназия заключила до-

говор о сотрудничестве с Казанским государственным медицинским университетом. 

                                                           
a Борер Татьяна Сергеевна, директор МАОУ «Гимназия № 139» Приволжского района г. Казани 

E-mail: romanova1968@mail.ru 
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По нашему мнению, формирующееся взаимодействие высших учебных заведений и 

гимназии, организацию предпрофильной и профильной подготовки можно рассматривать 

как одни из плодотворных путей в области социализации учащихся.  

 

Исследование 

Гимназия на протяжении 7 лет работает в режиме профильной дифференциации и дости-

гает позитивного результата в решении задач профильного обучения. Организация рабо-

ты по предпрофильной подготовке и профильному обучению началась с проведения пе-

дагогического совета, на котором педагогическому коллективу был представлен для об-

суждения инновационный проект «Управление развитием качества гимназического обра-

зования на основе компетентностного подхода».  Из числа заинтересованных педагогов, 

психологов гимназии были созданы три проблемно-творческие группы. 

Первая группа была ответственной за разработку нормативных документов по во-

просам профильного обучения, плана реализации проекта, составление договоров с выс-

шими учебными заведениями. 

Вторая группа занималась анализом результатов как психологических тестов, так и 

учебных достижений. 

Третья группа изучала литературу по профильному обучению, была ответственной за 

подготовку к педагогическим советам, совещаниям по вопросам профильного обучения, 

подготовку родительских собраний. 

История развития профильного обучения в гимназии следующая: 

2009 - 2012 г.г. – филологический, социально-гуманитарный, социально-экономи-

ческий,  профили. 

2012-2014 г.г. – химико-биологический, физико-математический, филологический, 

социально-гуманитарный профили.    

2015 – 2016 г.г. – химико-биологический (медицинский), физико-математический, 

социально-экономический, социально-гуманитарный профили. 

Опыт показывает, что с течением времени востребованность направлений профили-

зации меняется. 

Нами разработана модель профильного обучения в гимназии (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Модель профильного обучения в гимназии 
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УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

Данная модель обеспечивает реализацию потребностей учащихся предпрофильных и 

профильных классов. На ступени основной школы – это классы повышенного / углублен-

ного уровня обучения, диагностика интересов и способностей школьников, элективные и 

спецкурсы, информационная работа, портфолио.  На ступени старшей школы – это про-

фильные классы, элективные и спецкурсы, проектно-исследовательская деятельность, 

информационная работа, портфолио и педагогические технологии. Особое внимание уде-

ляется гимназическому самоуправлению, интеллектуальным играм, конкурсам, олимпиа-

дам, конференциям. В осенние и весенние каникулы работает для учащихся 9-11 классов 
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лагерь «Интеллектуал», где с гимназистами проводят занятия по расширению и углубле-

нию знаний по ряду предметов (посещение занятий по русскому языку и математике обя-

зательно для всех обучающихся). Для организации проектно-исследовательской деятель-

ности гимназистов создано научное общество школьников «Интеллектуал».  

Модель профильного обучения, которая сложилась в гимназии, создает условия для 

приоритетного освоения обучающими тех учебных дисциплин, которые в наибольшей 

степени соответствуют их индивидуальным интересам и потребностям, а следовательно, 

способствует выстраиванию жизненной стратегии развивающейся личности.  
Осуществление профильного обучения предполагает осуществление допрофильной 

подготовки учащихся. В нашей гимназии  эта работа начинается c 1 ступени обучения, 

где мы стремимся выявить интересы и склонности учащихся, их одаренность.  В резуль-

тате работы созданы характеристики всех учащихся начальных  классов, которые пере-

даются классным руководителям среднего звена. В 5-6 классах работа направлена на зна-

комство детей с миром профессий, проведение игровых занятий типа «Что такое уметь?», 

«Когда-нибудь я стану взрослым…», предварительную диагностику профессиональных 

предпочтений и интересов. В 7 классе проводится диагностика по «Карте интересов», 

анкетирование. Работа в 8 классе направлена на диагностику специальных способностей, 

углубленную диагностику профессиональных интересов и предпочтений учащихся, диа-

гностику родительских предпочтений, консультации для родителей по профориентации. 

Вся работа направлена на то, чтобы наиболее точно определить подходящий для каждого 

ребенка профиль обучения. Знакомство с миром профессий, новыми профессиями на 

рынке труда – основное направление деятельности в 9-11 классах. Отдельная работа про-

водится при несовпадении предпочтений учащихся и их способностей. Еженедельно во 

вторник в кабинете директора проходят встречи с родителями, учащимися с целью пси-

холого-педагогической помощи в процессе предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.   

Основной формой организации предпрофильной подготовки в гимназии являются 

курсы: «Основы выбора профессии», «Практическое право». «Биология и медицина»; 

«Избранные вопросы физики». В 10 -11 классах на уровне профильной подготовки учи-

теля-предметники ведут  элективные курсы по авторским программам  «Избранные во-

просы органической химии», «Математические основы информатики», «Прикладная эко-

номика», «Подросток в системе правовых отношений».  

Таким образом, профильное обучение и предпрофильная подготовка – это две глав-

ные части одной системы – подготовки школьников к осознанному выбору своего про-

фессионального пути.   

 

Результаты 

Организация профильного обучения на основе интеграции гимназии и учреждения про-

фессионального образования обладает  целым рядом достоинств: 

Во-первых, наличие у выпускника гимназии  сертификата младшего медицинского 

персонала по уходу за больными, который востребован на республиканском  рынке тру-

да. 

Во-вторых, цели приобретения рабочей профессии связаны не только с дальнейшей 

работой по ней, но и с обеспечением процесса социализации учащегося, погружением его 

в контекст профессиональной деятельности, а также  с приобретением резервной воз-

можности трудоустройства в случае временных неудач. 

В-третьих, обязательно осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося, направленное на его дальнейшее самоопределение. 

В-четвертых,  предусмотрено  стимулирование педагогических работников к каче-

ственной и эффективной деятельности. Возрожден институт наставничества, функциони-

руют педагогические гостиные и рефлексивные группы. Создана система внутришколь-

ного повышения профессиональной компетентности учителей, включающая комплекс 
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лекционных и практических занятий по вопросам инновационных педагогических техно-

логий.  

Как видим, спектр возможностей для самоопределения старшеклассника, получаю-

щего профильное обучение,  оказывается существенно выше, чем в ситуации других мо-

делей организации профильного обучения. 

Результаты анализа востребованности химико-биологического (медицинского) про-

филя показывают (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Результаты профориентации 
Учебный год Количество учащих-

ся, выбирающих 

предпрофиль химико-

биологический  

(медицинский) 

Количество учащихся, вы-

бирающих профиль химико-

биологический (медицин-

ский) 

Среди них обучающие-

ся из других образова-

тельных учреждений 

2014-2015 30 25 5 

2015-2016 31 33 11 

2016-2017 30 37 20 

        

Учащиеся 9 медицинского класса занимаются по образовательной программе «Вве-

дение в медицину», которая состоит из 15 модулей. В рамках программы происходит 

знакомство с яркими представителями теоретических и клинических кафедр медицинско-

го вуза. Занятия по начальной медицинской подготовке проводятся в Центре практиче-

ских умений КГМУ с использованием тренажеров и муляжей импортного и отечествен-

ного производства.  Содержание программы направлено также на развитие профессио-

нальных качеств медицинского специалиста, воспитание ответственности, навыков рабо-

ты к команде. 

Учащиеся 10-11-х медицинских  классов  изучают теорию основ медицины в КГМУ 

(программы «Основы медицины», «Дополнительные главы химии», «Дополнительные 

главы биологии») и практические навыки в Межрегиональном клинико-диагностическом 

центре. 

Еженедельная занятость обучающихся медицинских профильных классов составляет 

2-3 часа 4 раза в неделю. Занятия по химии и биологии проводятся на базе гимназии.  По 

окончании профильного 11-го класса, успешно сдав экзамен по предмету «Основы меди-

цины», выпускники получают сертификат младшего медицинского персонала по уходу за 

больными. 

Подобная форма взаимодействия гимназии с вузом позволила значительно повысить 

качество образовательного процесса (см. табл. 3). 

 

Таблица 3. Качество обучения 
Учебный 

год 

Качество в 11 

профильных клас-

сах (химико-

биологический 

(медицинский) 

профиль) 

Количество уча-

щихся, награжден-

ных медалью Рос-

сийской Федерации 

«За особые успехи в 

учении» 

Качество по 

гимназии  

в 11 классах 

Количество уча-

щихся, награжден-

ных медалью Рос-

сийской Федерации 

«За особые успехи в 

учении» 

2013-2014 67,86 2 52,5 4 

2014-2015 79,17 3 64,4 4 

2015-2016 94,74 4 87,5 8 

        

Сочетание профильных предметов химии и биологии согласуется с перечнем вступи-

тельных испытаний в медицинский университет, что создает ситуацию успеха. 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/programma-razvitiya-ipo-kfu  

 
   2017. № 1 (2)   

 

52 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по профильным предметам говорят о высоком уровне зна-

ний наших выпускников. Наивысший балл по химии – 98, по биологии – 98, по рус-

скому языку – 100 баллов.       

Благодаря данному сотрудничеству в гимназии в 3 раза выросло количество участни-

ков различного уровня олимпиад по химии и биологии, количество призёров увеличилось 

в 2 раз, победителей конкурсов и конференций - в 3 раза по сравнению с 2011-2012 учеб-

ным годом,  отсутствие асоциального поведения подростков. «Династия врачей» - одна из 

ведущих номинаций Межрегионального конкурса «Династии России», который прово-

дится на базе гимназии. 

Используются такие формы сотрудничества с вузами, как подготовительные курсы, 

лекции-консультации с преподавателями вузов, в отдельных классах практикуется повы-

шенная подготовка учащихся, ориентированных на вуз, через оказание платных услуг (на 

основании договора между родителями учащихся и вузом). Наиболее интересными меро-

приятиями в рамках сотрудничества являются  семинары, на которых обобщается опыт 

работы учителей гимназии, обсуждаются перспективы сотрудничества с вузами, а также 

участие в проектах «Здоровым быть – здорово», «Татарстан – территория будущего».  На 

совместных совещаниях, круглых столах  обсуждаются программы новых элективных 

курсов  по химии, биологии, русскому языку, а также система непрерывного химико-

биологического образования с выходом на высшую школу. Кроме перечисленных меро-

приятий проводятся совещания по проблемам управления процессом взаимодействия 

школы и вуза. Практикуется такая форма сотрудничества, как участие в вузовских олим-

пиадах, конкурсах, конференциях. 

Особое внимание хочется уделить ежегодному фестивалю «Радуга профессий», где 

учащиеся 5-11 классов  презентуют особенности той или иной профессии. Это настоящий 

праздник профессий, целью которого является  привлечение внимания гимназистов к 

необходимости осознанного выбора профессионального пути. Участники представляют 

интересные  композиции, посвящённые выбранным  профессиям. Многие классы готовят 

презентации, видеоролики, просмотр которых  полезен для зрителей: на слайдах можно 

узнать адреса учебных заведений, куда можно пойти учиться по окончании гимназии, а 

также  узнать интересные факты, связанные с той или иной профессией. 

 

Дискуссии и обсуждения 

Многие специалисты (Агибова, 2004) говорят, что главный минус профильного обуче-

ния, – ребенок не всегда может четко определить для себя будущую специальность. Чаще 

всего принятие такого решения затягивается на долгие годы, а с ребенка в 15 лет уже 

требуют точно определить свое будущее. А что в итоге? В итоге сломанные судьбы, ни-

кому не нужные специалисты, потерянные для общества люди. Еще один минус про-

фильного обучения – это разрозненность классов в школе после формирования профилей 

(Арефьев, 2003).  

В профильном обучении есть и положительные стороны (Афанасьев, 2004). Во-

первых, это серьезное изучение предметов, которые интересны ребенку, во-вторых, если 

говорить о поступлении в вуз, это дает хорошую подготовку для сдачи ЕГЭ. В-третьих, 

многие учащиеся не прочь изучать те предметы, знание которых понадобится на выбран-

ном ими профессиональном пути, углубленно, а ненужные – более поверхностно (Ар-

шанский, 2003).  

 

Выводы 

Наши эксперименты показывают, что целесообразность профильного обучения, его эф-

фективность обусловлены простотой в использовании. Не требует специальной затратной 

подготовки, не требует решения проблем, вызванных использованием специального ла-

бораторного оборудования. Использование последних достижений в области химико-

биологической и медицинской отраслях делает учебный процесс более эффективным и 

удобным. 
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Так что же такое успешная школа?  

Ответ на этот вопрос непрост и неоднозначен.  

Но, несомненно, одно: в успешной школе знают, как работать, и умеют сотрудничать 

с вузами, могут создать такие условия, чтобы выпускники  стали успешными студентами, 

а в дальнейшем, чтобы работа приносила им радость и удовлетворение. Гимназия № 139 

старается быть именно такой! Литературный критик В.Г.Белинский как-то справедливо 

заметил: «Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для него 

сделаться собой». По-нашему мнению, предпрофильная и профильная подготовка как раз 

способствует тому, чтобы дети уже в гимназии искали свою дорогу, место в своем мире, 

то есть обретали себя. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что смена образовательной парадигмы предъявляет особые 

требования к личности обучающихся  и уровню сформированности его компетенций. В Концеп-

ции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго по-

коления подчеркивается ориентация российского образования  на достижение общечеловеческих 

ценностей, мировую и национальную культуру с целью оказания помощи и поддержки развиваю-

щейся личности в ее культурном, нравственном самоопределении и саморазвитии. Конкуренто-

способный человек в современном обществе – это не только и не столько человек, вооруженный 

знаниями, но прежде всего – умеющий добывать, приобретать знания, делать это целенаправленно 

по мере возникновения у него потребности при решении стоящих перед ним проблем, умеющий 

применять имеющиеся знания в любой ситуации. В связи с этим в современной школе необходи-

мы  деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, ре-

флексивные и прочие формы и методы обучения. 

 

Ключевые слова: внеурочные мероприятия, мотивирующая среда, интеллектуальный рост учени-

ка. 

 

 

Введение 

Сегодня каждое образовательное учреждение проводит работу по выявлению одарённых 

детей и разрабатывает программу поддержки личностных способностей обучающихся.  В 

условиях ФГОС большое значение уделяется созданию системы работы с одарёнными 

детьми. В этой системе имеет значимость каждый родитель, каждый учитель, так как от 

них зависит обеспечение возможности для самореализации ребёнка. Задача семьи состо-

ит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, задача школы – под-

держать ребёнка и развить его способности.  

 

Исследование 

Коллективом гимназии № 139 проводится большая экспериментальная работа по созда-

нию благоприятных условий для достижения высокого уровня интеллектуального и фи-

зического развития талантливых детей.  

Основными задачами исследования стали следующие: выявление одаренных и та-

лантливых детей; анализ достижений ученика; диагностика потенциальных возможно-

стей детей; помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленно-

сти;  создание для ученика ситуации успеха через личностно-ориентированное обучение 

и воспитание; включение в учебный план гимназии углубленного изучения  отдельных 

предметов цикла (химия, биология, литература, физика, математика, история); участие в 

научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах,  предметных  олим-

пиадах. 

В гимназии реализуется программа «Одаренные дети», разработанная администра-

цией и творческой группой педагогов. Программа указывает на  необходимость обеспе-

чения условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможно-

                                                           
a Романова Людмила Юрьевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по УР  

МАОУ «Гимназия № 139» г. Казани. Е-mail: romanova1968@mail.ru 
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стей талантливых детей, а также нацеливает на выявление одаренности с раннего возрас-

та, на оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные спо-

собности, на формирование личностного и профессионального самоопределения. 

В гимназии функционирует предметный  внеклассный  блок, создана пространствен-

но-предметная образовательная среда через предметные недели, элективные,  спецкурсы 

и  кружки. В рамках каждого занятия внеклассного блока создаются условия для форми-

рования и развития познавательной активности обучающихся. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся является одной из 

приоритетных задач гимназии. С 2009 года работает научное общество школьников «Ин-

теллектуал». Это добровольное творческое объединение школьников всех возрастов, где 

дети совершенствуют свои знания в определенной области науки, искусства, техники, 

приобретают навыки экспериментальной, научно-исследовательской работы под руко-

водством учителей. Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся 

представляют на научно-практических конференциях Всероссийского и республиканско-

го уровней. 

В учебном процессе гимназии использовались деятельностные, групповые, игровые, 

ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 

методы обучения. Значительную роль играл метод учебных проектов. 

 

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, 

способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на 

решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 

прочие методики. 

 

Проектность – определяющая черта современного мышления. Проектное 

мышление – процесс обобщенного и опосредованного познания действительности, в 

ходе которого учащийся использует технологические, технические, филологические, 

экономические и другие знания для выполнения проектов. 

 

Проективное образование – это образование, предполагающее, с одной  стороны,  

освоение знаний в форме проектов, а с другой – обучение использованию старых и 

производству новых знаний в форме проектов.  

 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и прак-

тических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информа-

ции, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

развивают системное мышление. Информационные технологии обеспечивают необходи-

мые условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика, 

предоставляя каждому из них возможность осознать, осмыслить новый языковой мате-

риал, получить достаточную языковую практику для формирования необходимых навы-

ков и умений. 

По результатам анкетирования учителей общеобразовательных учреждений Респуб-

лики Татарстан были выявлены «плюсы» применения проектного метода в обучении: 

- в центре внимания – УЧЕНИК, содействие развитию его творческих способностей;  

- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике дея-

тельности, имеющей ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ ДЛЯ УЧЕНИКА, что повышает его моти-

вацию в учении; 

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕМП РАБОТЫ над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития;  
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- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансиро-

ванному развитию основных физиологических и психических функций ученика;  

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универ-

сального их использования в разных ситуациях.  

В основе каждого проекта лежит проблема. Целью проектной деятельности стано-

вится поиск способов решения проблемы.  

Тематика проектов может относиться к какому-то теоретическому вопросу школьной 

программы с целью углубить знания отдельных  учеников по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов связаны с каким-то 

вопросом, актуальным для практической жизни и вместе с тем требующим привлечь 

знания учащихся не по одному предмету, а по нескольким. Это обеспечивает 

естественную интеграцию знаний. 

 

Классификация проектов, используемых в гимназии № 139, по ряду оснований: 

- предметно-содержательная область интересов: филологические, экологические, 

правовые, информационные, экономические, художественные и т.д. 

- по обращенности к аудитории: школьные, районные, городские, республиканские, 

региональные, международные; 

- по времени исполнения: долгосрочные, краткосрочные; 

- по форме представления: пленарные, стендовые. 

- разработке: индивидуальные, парные, групповые. 

 

Основные требования к использованию проектного метода: 

- наличие социально или личностно значимой проблемы, требующей интегрирован-

ного знания, исследовательского поиска решения; 

- теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых резуль-

татов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных резуль-

татов; 

- использование исследовательских методов: определение проблемы и вытекающих 

из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 

оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

 

Работа над проектом по русскому языку, как, впрочем, и по другим предметам, невоз-

можна без элементарных знаний о структуре научного труда, требований к нему, 

методах.  

 

Структура предполагает наличие традиционных компонентов:  

- актуальность проблемы,  

- предмет исследования,  

- цель проекта,  

- гипотеза,  

- задачи,  

- практическая значимость результата.  

 

Пока дети не прикоснулись к самой проектной деятельности, все, что говорит учитель, 

для них – это узнаваемая, но абстрактная информация, которая никак не желает 

преобразовываться в знания. Но все же на данном этапе структуру надо раскрыть, чтобы 

у учащегося была опора для планирования своей деятельности. Установочная лекция на 

эту методологическую тему должна опираться на зрительный алгоритм. 
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Этапы работы над проектами (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Этапы работы над проектом 
I этап Поисковый Поиск и анализ проблемы. 

Выбор темы проекта, его типа, количества участников. 

Планирование проектной деятельности. 

Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

II этап Конструкторский Разработка собственного варианта решения проблемы. 

Самостоятельная работа участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследовательским, 

творческим задачам 

Самоконтроль своей деятельности. 

III этап Корректирующий 

 

Корректирование проекта. 

Решение промежуточных задач. 

IV этап Заключительный Анализ результатов выполнения проекта. 

Защита проекта.  

Рефлексия. 

 

Главная задача на I этапе – выявить из множества проблем несколько наиболее суще-

ственных, создать условия для того, чтобы начавшийся процесс генерировал. Учитель 

должен  создать будоражащее мысль эмоционально-информационное поле. Так на уроке 

русского языка в средних можно провести  диспут «Изучение русского языка- это всегда 

интересно?!?», в старших  классах  интеллектуальную игру «День русского языка». 

Очень важен момент осмысления значимости, объема и уровня нерешенности задач, 

которые можно определить как сбор информации. Он включает в себя исследование 

состояния вопроса: анализ предметной литературы, социологические опросы, анализ 

материалов СМИ, проведение встреч, экскурсий, посещение музеев и выставок.       

В момент определения цели проекта со школьником обязательно надо провести  

консультацию, собеседование, чтобы более реально построить работу ученика.  

На II этапе происходит систематизация полученного материала, на основе которого 

предлагается обоснование, модель, программа решения исследуемой проблемы. План 

реализации дальнейших действий, решений. 

Этот этап требует повышенного внимания, усидчивости. Здесь надо обсудить со 

школьником все технологические этапы, определить ошибки, которые не всегда ученик 

может заметить самостоятельно, да и знаний учащихся может быть недостаточно для 

выполнения некоторых этапов. 

На III этапе ученик задает себе вопрос: сделано ли то, что запланировано, получился 

ли проект, доволен ли им автор, хочет ли он в нем что-нибудь исправить?  

На IV этапе идет оформление материалов проекта в единый логический труд и 

защита своей работы. 

 

Тематика проектов в каждом классе различная: 

5 класс. «Русский язык и компьютер» (работа с дополнительной литературой, 

знакомство с учительскими проектами, работа с программами 1С: РЕПЕТИТОР, 

ФРАЗА); 

6 класс.  «Изучение русского языка – это всегда интересно?!?» (интеграция русского 

языка и информатики, создание мини-проектов); 

7 класс. Перед учениками поставлен  вопрос: «Мы гордимся своим городом, знаем 

название улиц и районов, но почему не интересуемся его историей?» (Штрихи к 

портрету Казани. Русские писатели в Казани), (интеграция русского языка, литера-

туры, истории, татарской литературы, создание межпредметного проекта); 

8 класс «Мы за чистоту русского языка?!?» (интеграция русского языка, литерату-

ры, истории, английского языка, татарского языка, информатики; создание межпред-

метного проекта); 
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9-11 классы «Лингвистические парадоксы» (интеграция русского языка, литературы, 

английского языка, татарского языка, истории, информатики, немецкого языка, 

французского языка; создание межпредметного проекта). 

 

Результаты 
Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на получение качественно 

нового результата, выраженного в развитии познавательных способностей ученика и его 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. Результаты контрольной 

работы показали эффективность использования метода проектов (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Качество и успеваемость учащихся 5 классов 
Класс % успеваемости 

(октябрь 2015 г.) 

% качества 

(октябрь 2015 г.) 

После защиты проекта 

% успеваемости 

(декабрь 2015 г.) 

% качества 

(декабрь  2015 г.) 

5а 98,2 68,42 100 69,1 

5б 96 56,6 98 63,3 

5в 89 20,83 94,2 38 

 

Ежегодно повышается средний балл ЕГЭ по русскому языку и литературе. Увеличивает-

ся количество обучающихся, которые  сдают экзамен по литературе (см. табл. 3). 

 

Таблица 3. Средний балл по русскому языку и литературе 
Учеб-

ный год 

русский язык    /количество учащих-

ся 

Литература  / количество учащихся 

2011/12 69 54 63,5 5 

2012/13 76 74 56,2 5 

2013/14 73,4 74 53,5 6 

2014/15 77,3 59 60 7 

2015/16 80,1 79 68 8 

 

С каждым годом увеличивается количество призеров и победителей конкурсов, олимпи-

ад, конференций (см. диаграмму 1). 

 
Диаграмма 1. Количество победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников 

 

Антон Семенович Макаренко подчеркивал, что учеба, как и всякий труд, теряет свою 

привлекательность, стоит лишь погаснуть в ней творческому началу (Макаренко, 1987). 

Одарённые дети – это будущее нашей страны, её двигатель. Одарённость нужно беречь и 
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целенаправленно создавать условия для её развития на уроке и во внеурочной деятельно-

сти. 

 

Выводы 

Большое значение в подготовке победителей предметных олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций имеет умение педагогов заметить интерес ребенка к предметной области, органи-

зовать работу по индивидуальному образовательному маршруту. 

Конкурентоспособный человек в современном обществе – это не только и не столько 

человек, вооруженный знаниями, но прежде всего – умеющий добывать, приобретать 

знания, делать это целенаправленно по мере возникновения у него потребности при 

решении стоящих перед ним проблем, умеющий применить знания в любой ситуации. 

Одним немаловажным составляющим компонентом компетентности является сотруд-

ничество. Это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир, 

коллективным анализом хода и результатов деятельности 
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Реализация ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях требует решения ряда про-

блем. Среди них разработка и реализация вариативной части основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, которая предусматривает раннее языковое образование детей. Ос-

новным методом исследования является анализ научной литературы и практики дошкольного об-

разования. Данный анализ способствовал разработке моделей раннего языкового образования в 

дошкольном возрасте, которые помогут руководителям и педагогическим работникам субъектов 

Российской Федерации организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования, основная образовательная программа дошкольного образования, вариативная часть ос-

новной образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Введение 

Вариативная часть основной образовательной программы долшкольного образования 

(далее — Программа) самостоятельно разрабатывается и утверждается в образователь-

ных организациях (далее - Организация) Республики Татарстан в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, Закон 

РТ от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании», законом РТ «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 1560-ХII от 

08.07.1992 (ред. от 12.06.2014) и Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 

17.10.2013 (далее ФГОС - ДО) (Приказ Минобрнауки России, 2013). 

 

Исследование 

В исследовании мы проанализировали различные модели организации обучения детей. 

Дело в том, что в вариативной части Программы рекомендуется отражать содержание 

образования детей дошкольного возраста, формируемое участниками образовательных 

отношений, с учетом историко-географических, климатических, краеведческих, нацио-

нальных, этнокультурных особенностей и традиций региона. Ее реализация обеспечивает 

права детей на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способно-
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стей каждого из них, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Вариативная часть Программы разрабатывается в соответствии с культурно-истори-

ческим подходом к проблеме развития детей дошкольного возраста (Л.С.Выготский, 

В.Т.Кудрявцев), который предполагает создание в Организации условий, обеспечиваю-

щих эмоциональное благополучие каждого воспитанника, приобщение и присвоение им 

общечеловеческой культуры (в том числе национальной), заложенной в языках, предме-

тах, природе, человеческих отношениях, а также в способах познания, преобразования и 

творчества. 

Учет закономерностей развития и саморазвития ребёнка дошкольного возраста, ве-

дущей роли обучения в его развитии, личностного и деятельностного походов предпола-

гает осознание в дошкольном возрасте принадлежности каждого человека к определен-

ной культуре, определяющей его национальность, стремление к утверждению себя как 

носителя национальной культуры, потребность в получении информации и практическом 

применении знаний об окружающем мире в разных видах деятельности, проявление доб-

рожелательного отношения к представителям своей и других национальных культур. 

Освоение национальной культуры, духовности своего народа, обогащение ее культурой 

народов совместного проживания, ориентация ребенка на культуру как на ценность поз-

волит ему в дальнейшем понять мировую культуру. Лишь такой широкий взгляд на куль-

туру собственного народа, восприятие ее в контексте более масштабных культурных 

процессов может стать основой формирования и развития творческой личности, позво-

ляющей ей не просто пассивно созерцать национальную культуру, а вносить в нее свой 

индивидуальный вклад, включаться в культуросозидающий процесс. 

Вариативная часть Программы предполагает проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих 

успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через обще-

ние, в том числе с представителями других национальностей, народную игру, познание 

родного края и другие формы активности (Примерная основная образовательная про-

грамма, 2015).  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению части Программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, организуется в двух основных мо-

делях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности де-

тей. Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и де-

тей осуществляется как в непосредственно образовательной деятельности, так и в образо-

вательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (во время утренне-

го прихода детей, прогулки, подготовки к приему пищи, дневному сну и т.п.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, познавательной, исследовательской, ком-

муникативной и др.) или их интеграцию, выбор которых осуществляется педагогом само-

стоятельно. Интегрированный подход в обучении рассматривается как перенос способов 

познания из одного вида деятельности в другие. Особенностью интегрированного обуче-

ния является то, что оно базируется на основе одной доминирующей деятельности, кото-

рая является своеобразным стержнем обучения. Остальные интегрируемые с ней помо-

гают глубже понять главное содержание обучения. 

Занятие не утратило своей ценности, но оно не должно выступать в качестве един-

ственной формы организации непосредственно образовательной деятельности. Специ-

альные фронтальные и индивидуальные игры-занятия с детьми имеют место в образова-

тельном процессе, их эффективность прослеживается на этапе прямого обучения.  

На следующем этапе освоения информации активно могут использоваться и другие 

формы организации. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/programma-razvitiya-ipo-kfu  

 
   2017. № 1 (2)   

 

62 

 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Следует учесть образовательный потенциал режимных моментов. Естественно воз-

никающие диалоги в ходе режимных моментов взрослого с детьми являются моделью 

речевого поведения для детей и образцом для подражания. Чаще всего эти диалоги про-

слеживаются в игре. Между развитием игровой деятельности и развитием речи наблюда-

ется двусторонняя зависимость. Так, в самодеятельной игре, когда ребенок кормит, укла-

дывает куклу, раздевает и одевает ее, взрослый включается в игру и называет предметы, 

которые берет ребенок, называет производимые с этими предметами действия («Вот 

пальто, надень кукле пальто, а я помогу тебе застегнуть его – вот так!). Так, сравнительно 

небольшое общение ребенка со взрослым имеет для него смысл. У ребенка вырабатыва-

ется на слова большое количество двигательных условных рефлексов, что позволяет ему 

легко осваивать новые слова. Таким образом, ребенок усваивает значение отдельных слов 

и значение определенного порядка их применения, привыкая к грамматическим стандар-

там языка. 

Именно интересное общение в течение дня, знакомство с новыми словами и выраже-

ниями по словарю с картинками, чтение одних и тех же книг на двух языках, просмотр 

мультфильмов с комментариями, ролевая игра, занимательная лепка, рисование – все это 

разнообразие детских видов деятельности способствует раннему языковому образованию  

в дошкольном возрасте. Между развитием детских видов деятельности и развитием речи 

детей наблюдается двусторонняя зависимость. Поэтому важно уметь использовать для 

раннего языкового образования любой вид детской деятельности. 

Обучать детей татарскому (русскому) языку рекомендуется со средней группы как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Обучающий характер должен проявляться 

не только в специально организованных учебных речевых ситуациях, но и в ходе режим-

ных моментов. Нужно вербализовать повседневные ситуации, вводя от простых фраз к 

сложным. Естественные ситуации общения выступают в качестве условия, благодаря 

которым выстраиваются партнерские отношения в деятельности взрослого и ребенка. 

В зависимости от условий, обеспечивающих речевое развитие ребенка, а также по-

ставленных целей обучения, задачи могут ставиться в разном объеме: от максимально 

полного овладения языком с целью дальнейшего обучения на нем в школе до поверх-

ностного ознакомления с целью развития речевых и коммуникативных способностей. 

Соответственно формы обучения могут быть разными: от погружения в общение на вто-

ром языке во всех видах деятельности до организации образовательной деятельности 

продолжительностью 20-30 мин.  несколько раз в неделю. Следует учесть рекомендации 

ученых, которые утверждают, что ежедневное общение с детьми длительностью не менее 

15 мин. позволяет поддержать второй язык (Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина) (Интеркуль-

турная педагогика младшего возраста, 2013).  

Воспитатель предусматривает не только формы организации образовательной дея-

тельности, время, способы, методы и средства реализации образовательных задач, но и 

определяет наиболее эффективную модель раннего языкового образования. 

 

1. Модель – учебно-дисциплинарная  

Предусматривает специально организованное обучение детей татарскому (русскому) 

языку, содержание которого реализуется в непосредственно  образовательной  деятельно-

сти. Игры-занятия с подгруппой  детей имеют место в образовательном процессе, их эф-

фективность прослеживается на этапе прямого обучения. В такой форме взаимодействия 

воспитатель занимает активную позицию, раскрывает содержание, которое дети не могут 

освоить самостоятельно (называет слово, разъясняет особенности конструкции предло-

жений, читает отрывок из произведения, рассказывает о достопримечательностях города, 

его истории и т.п.), детям необходимо помочь осознать и усвоить предложенную инфор-

мацию.  
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Такие игры-занятия, начиная со средней группы, проводятся 3 раза в неделю.  

Планирование образовательного процесса с детьми разных возрастов имеет свою 

специфику. Если в младшей, средней и старшей возрастных группах образовательный 

процесс строится преимущественно в активных формах, то в подготовительной к школе 

группе значительное место занимает специально организованное обучающее занятие. 

Использование на занятиях учебно-методического комплекта «Учимся говорить по-

татарски» («Изучаем русский язык»), введение учебно-игровой задачи, ее решение спо-

собствуют формированию предпосылок учебной деятельности: умению принять задачу, 

действовать по инструкции, контролировать и оценивать себя. Но при этом важно не 

преувеличивать роль организованного обучения. Детям гораздо ближе ролевые и режис-

серские игры, общение с педагогом, действия с конкретными объектами, наблюдения за 

реальными событиями и т.д. 

При обучении детей татарскому языку (русскому) в детском саду воспитателю сле-

дует помнить, что раннее освоение языка осуществляется в условиях искусственно со-

зданной языковой среды, которая должна иметь  развивающий характер. Понятие языко-

вой развивающей среды включает в себя как развивающую предметно-пространственную 

среду, так и собственно языковое окружение, в основе которого лежит дидактическое 

общение педагога с воспитанниками. Если взрослые владеют культурой речи, общаются с 

детьми и поощряют их активность, то влияние среды на развитие речи должно быть по-

ложительным. 

Необходимо учесть, что воспитатели групп должны систематически закреплять ма-

териалы языкового образования, опираясь на разнообразие задач и интеграцию детских 

видов деятельности и активности, предусмотренных Программой.  

 

2. Модель – развивающего обучения  

Предусматривает обучение детей татарскому (русскому) языку в условиях непосред-

ственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. Весь процесс по-

стижения второго языка выстраивается в совместной деятельности, в котором удовлетво-

ряется потребность ребенка в общении. Непосредственно образовательную деятельность 

воспитатель выстраивает как концентрированную форму общения. Получить заранее 

спланированный результат возможно при разумном использовании таких современных 

технологий обучения, как: информационно-коммуникационные, технология саморазви-

тия (М.Монтессори), ТРИЗ (Г.С.Альтшуллер), технология моделирования (Л.А.Венгер) и 

т.д. Сущность любой технологии – получить более высокий результат на основе постав-

ленных целей и заранее спланированных ориентиров. Сам процесс использования техно-

логии позволяет комбинировать методы и средства обучения, структурировать содержа-

ние дошкольного образования, корректировать процесс обучения. Обеспечат продуктив-

ность общения такие современные методы обучения как: метод звуковых ассоциаций, 

игровой метод, методы развивающего обучения, моделирования, проектирования, а так-

же опыт работы по Сингапурскому методу. 

Специально организованная учебная речевая ситуация предполагает создание от-

дельной комнаты, в которой будут созданы условия для развития татарской (русской) 

речи. Она может быть оснащена мультимедийным оборудованием, словарями разного 

типа (русско-татарский, татарско-русский, толковый, синонимов и антонимов, фразеоло-

гический и т.д.), яркими наглядными пособиями, дидактическими аудио-видео материа-

лами, необходимыми для реализации учебно-методических комплекта «Учимся говорить 

по-татарски» («Изучаем русский язык»). Такое помещение можно оснастить государ-

ственной символикой России и Республики Татарстан, фотографиями с изображением 

столицы, главных достопримечательностей родного города (села), красочными альбома-

ми татарского и русского декоративно-прикладного искусства, развивающими играми, 

различными детскими рисунками, проектами, игрушками-персонажами татарских сказок, 

детской художественной литературой и т.д. 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/programma-razvitiya-ipo-kfu  

 
   2017. № 1 (2)   

 

64 

 

Образовательную деятельность в ходе режимных моментов воспитатель выстраивает 

таким образом, чтобы в естественных ситуациях общения закрепить материал, прой-

денный в рамках непосредственно образовательной деятельности. 

Так, например, после знакомства с новым словом «рука» в непосредственно образо-

вательной деятельности целесообразно активизировать его во время осуществления гиги-

енических процедур, постепенно усложняя высказывания: «Вода. Вот мыло. У тебя гряз-

ные руки. Вымой руки. Вот полотенце. Вытри руки. Ты вымыл руки с мылом? Молодец, 

у тебя чистые руки». Исследования ученых утверждают, что незнакомые слова, которые 

еще не имеют для ребенка смыслового значения, в нашем случае это слова «мыло», «по-

лотенце», вызовут у него усиление активности правого полушария мозга, желание узнать 

их смысл и использовать в подобных ситуациях (Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина) (Интер-

культурная педагогика младшего возраста, 2013). Организация языкового образования в 

форме общения в новой обстановке позволит ребенку успешно овладеть речью.  

Количество занятий в ходе режимных моментов будет зависеть от темы проекта (бе-

седы, общения). Так, для реализации проекта «Зимние забавы» наиболее подходящей 

формой организации обучения будет прогулка, где возникает естественная ситуация об-

щения. Общение в процессе наблюдения за явлениями природы, игры со снегом, катание 

на санках, лыжах будут способствовать закреплению пройденного материала, активиза-

ции словаря в новой обстановке, а вызванные эмоциями речевые высказывания надолго 

останутся в памяти. 

В течение дня необходимо так выстроить общение с ребенком, чтобы он смог всту-

пить в диалог, ответить на вопросы, задать их, выполнить поручение по ходу совместной 

деятельности, то есть осмысленно осуществлять речевые действия. Мотивами совмест-

ной деятельности могут быть интерес и радость от взаимодействия и общения со взрос-

лыми и сверстниками. Таким образом, в повседневной жизни детского сада второй язык 

выполняет новую функцию – становится средством общения. 

 

3. Модель – личностно-ориентированного обучения  

Реализуется в условиях совместной партнерской деятельности  взрослых и детей в тече-

ние дня. Прежде всего, следует обеспечить комфортное нахождение ребенка в группе, где 

он не должен страдать от того, что не всё понимает. В детском саду, где есть двуязычные 

дети, каждый взрослый (родитель, воспитатель, младший воспитатель) является педаго-

гом по речевому развитию. Они используют возникающие ситуации, чтобы познакомить 

ребенка с типовыми фразами, употребляемыми в тех или иных обстоятельствах. 

В течение дня различные виды детской деятельности должны быть объединены об-

щим контекстом (темой проекта), его содержание вариативно и может быть изменено 

воспитателем. Рекомендуется использовать не жестко фиксированный, а индивидуаль-

ный (индивидуально-дифференцированный) подход, учитывая достаточный и необходи-

мый уровень развития словарного запаса, его активизации, коммуникативной компетент-

ности ребёнка. Для решения тех или иных задач возможны замены одних видов деятель-

ности на другие в рамках времени, отведенного для них в режиме дня.  

Воспитателю следует постоянно называть предметы, находящиеся в окружении ре-

бенка, использовать иллюстрированные картотеки, время от времени брать в руки иг-

рушку-персонаж и разговаривать с ней (меняя голос согласно роли), давая образец ком-

муникативных высказываний.  

Ребенок нуждается в ярких картинках с достаточно крупными изображениями. По-

этому полезно развешивать большие тематические плакаты, предполагающие называние 

предметов и их свойств: «Это лимон. Он желтый, кислый, а это – яблоко круглое, красное 

сладкое», серию сюжетных картинок, по которым можно описывать действия  изобра-

женных объектов: «Медведь спит. Заяц прыгает. Котенок любит молоко». 

В случае, если ребенок владеет языком ограниченно, воспитателю следует выстроить 

взаимодействие таким образом, чтобы он понял или догадался о предмете разговора. Так, 
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на прогулке можно стимулировать продолжение высказывания ребенком, где из ситуации 

ясно, какое слово подставить: «Эта роза белая, а эта…красная». 

Любые формы, способы, методы и средства реализации вариативной части Про-

граммы должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе. 

Сам ребенок становится активным участником в выборе содержания образования, форм 

активности. При этом новой функцией педагога является поддержка и создание условий 

для проявления речевой активности самим ребенком. Педагог, погружая в языковую сре-

ду и представляя материалы, наблюдает за поведением ребенка, фиксирует наиболее 

важные моменты в его поведении, характеризующие речевое развитие. По мере необхо-

димости он оказывает помощь, незаметно исправляет ошибки ребенка, давая образец 

правильной формы высказывания, поощряет в нем речевую активность. Педагог передает 

свой опыт, учит детей на собственном примере, поддерживает детскую инициативу и са-

мостоятельность, помогает планировать деятельность и анализировать её результаты. Та-

ким образом, второй язык выступает как условие, благодаря которому реализуется 

совместная партнёрская деятельность. 

Следует подчеркнуть, что за педагогом остается право выбора одной из моделей 

обучения или их комбинирования, а также создание других вариативных моделей. 

 

Результаты 

Исследования показали, что одним из основных средств создания языковой среды высту-

пает коммуникативная деятельность педагогов в Организации. Наши исследования убеж-

дают в том, что для того чтобы воздействие речи было обучающим, необходимо учиты-

вать ряд условий:  

1. Речь воспитателя по обучению татарскому (русскому) языку должна быть доступ-

на детям, необходимо избегать длинных синтаксически сложных  предложений. 

2. В случае, если ребенок не понимает о чем говорит воспитатель, рекомендуется ис-

пользовать повторы, перифразировку, жесты или другие приемы. Сначала следует произ-

носить высказывания в замедленном темпе, четко проговаривая слова, а затем в более 

быстром, естественном. 

3. Обычно между отдельными детьми прослеживаются несовпадения в темпе и спо-

собах освоения второго языка, поэтому необходимо учитывать их индивидуальные осо-

бенности. Следует учесть, что новая информация осваивается детьми через разные кана-

лы восприятия (зрительный, слуховой, кинестетический), а через игру усваивается легче 

и быстрее, чем методом простого заучивания. 

4. Переход на каждый новый этап обучения означает не завершение предыдущих 

этапов речевого развития, а их дальнейшую интенсификацию и усложнение. Следует 

учесть, что ребенок развивается не только в совместной деятельности с участием взрос-

лых и других детей, но и в самостоятельной деятельности. Важно так организовать раз-

вивающую предметно-пространственную среду группы, чтобы она стимулировала само-

стоятельное наблюдение за языком, саморазвитие речи. Воспитателю необходимо обога-

щать предметную среду группы, обновлять ее, заменять дидактические и игровые сред-

ства. 

 

Выводы 

Проектируя процесс раннего языкового образования детей, очень важно объединить уси-

лия всех специалистов Организации: воспитателей, учителей-логопедов, инструкторов по 

физической культуре, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образо-

вания. Необходима систематическая работа по согласованию содержания деятельности 

специалистов по реализации Программы. Кроме того, необходима система мониторинга 

речевого развития, основанная на методе наблюдения и связанная с оценкой эффективно-

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершиться куль-

минационным моментом в форме досуга, праздника, спектакля, специально организован-
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ной игровой ситуации, где дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои 

успехи. Подобные мероприятия могут служить своеобразным средством контроля за со-

зданными Организацией условиями образовательной деятельности, обеспечивающими  

реализацию Программы.  

Реализация вариативной части основной образовательной программы в образова-

тельных организациях Республики Татарстан позволит обогатить основное содержание 

работы с детьми дошкольного возраста, удовлетворить их потребности в общении, по-

знании, созидании и творчестве. Это станет основой для дальнейшего овладения социо-

культурными ценностями, познания мировой культуры, духовного самообогащения лич-

ности, патриотического воспитания подрастающего поколения Республики Татарстан. 
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В статье доказывается, что в работе по формированию математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста  необходимо использовать занимательный математический мате-

риал. Но не каждый материал развивает ребенка. В статье предлагается методика, которая делает 

процесс познания интересным и успешным. 

 

Ключевые слова: математические способности, представления, занимательный материал, диа-

гностика. 

 

 

Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает следующие требо-

вания к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности (приказ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Важнейшим средством интеллектуального развития ребёнка – дошкольника является 

изучение математики в детском саду. В дошкольном возрасте закладываются основы 

знаний, необходимые ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, 

которая может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. Наука 

математика – это точная наука, наука цифр и знаков. К тому же далеко не все дети имеют 

склонности и обладают математическим складом ума, поэтому при подготовке к школе 

важно сформировать у ребенка основы математических представлений. Но нередко под-

готовка детей к школе сводится к обучению счету. Между тем, исследования показыва-

ют, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые имеют недоста-

точный объем знаний, умений и навыков. А те, которые проявляют интеллектуальную 

пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-

то новое (Альтхауз, Д., Дум, Э., 1984; Бабкина, Н.В., Бабкин, С.В., 2006; Большунова, 

Н.Я., 1993 и др.).  

Сухой математический язык» для детей дошкольного возраста неинтересен, поэтому 

необходима другая форма обучения детей-дошкольников математическим представлени-

ям. А так как основным видом деятельности дошкольников является игра, которая делает 

процесс познания интересным и занимательным, а значит и успешным, именно в игровой 

занимательной форме следует обучать детей математическим представлениям. Если с 

самого начала предоставить ребенку возможность познакомиться с математикой, подру-

житься с ней, увидеть интересную игру, в которой хочется познавать что-то новое и не-

обычное, тогда позже, в школе, с математикой будут связаны положительные эмоции, 

чувство владения предметом, интерес к нему. Таким образом, успех обучения математике 

обусловлен наличием интереса к ней, так как усвоение знаний зависит от того, насколько 

ребёнок заинтересован деятельностью. Как известно, эмоции являются движущей силой, 

которая может активизировать или тормозить процесс познания. Единственно правиль-
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ный путь, ведущий к ускорению познания, состоит в применении методов обучения, спо-

собствующих ускорению интеллектуального развития, причем таких, которые бы способ-

ствовали выявлению потенциальных возможностей каждого ребенка. Такими методами 

являются занимательные математические задачи, игры и игровые упражнения, так как 

элемент занимательности облегчает процесс обучения. Не только облегчает, но и разви-

вает интерес к этой науке, желание познать ее глубже. Такой материал доставляет детям 

удовольствие, радость. С другой стороны, элементарные математические представления 

должны не только дать простейшие знания и умения, но и на их основе развить мышле-

ние, воображение, смекалку, быстроту реакции. 

 

Методы исследования 

Для того чтобы выявить у детей математические знания, необходимы средства. Одним из 

таких средств может быть методика тестирования детей 6-7 лет по разделу «Заниматель-

ная математика». 

Методика тестирования детей 6-7 лет по разделу «Занимательная математика» 

ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ: экспресс-анализ уровня развития математических пред-

ставлений детей 6-7 лет; индивидуальный подход к каждому ребенку, составление инди-

видуальной программы коррекции знаний по разделу для каждого ребенка. 

Данная методика позволяет быстро обследовать детей индивидуально или подгруп-

пой, дает возможность воспитателю выявить «знания» детей по разделу «Математическое 

развитие» по следующим направлениям: 

1. «Количественный счет» 

2. «Порядковый счет» 

3. «Цифры и числа» 

4.»Ориентировка в пространстве» 

5. «Состав числа» 

6. «Сравнение чисел. Знаки» 

7. «Решение математических задач» 

8. «Составление математических задач» 

9. «Образное мышление: геометрические фигуры. Упорядочивание»  

10. «Логическое мышление» 

Материал: тестовые задания в «пакете-файле» (несколько вариантов), маркер (по ко-

личеству тестируемых детей), губка для стирания. 

 

Исследование 

Методика исследования заключалась в том, что её (методику) можно проводить как ин-

дивидуально, так и с подгруппой детей, меняя задания – тесты (так как рисунки-тесты 

находятся в полиэтиленовом «файле», его можно использовать многократно, стирая 

предыдущие ответы). 

Все задания делятся на группы: 

- Обведи кружком правильный ответ. 

- Соедини линией. 

- Нарисуй определенное количество предметов. 

- Напиши правильный ответ цифрами. 

- Поставь правильно знаки «<», «>», «=». 

- Впиши нужную цифру. 

Оценка результатов: 

Каждое выполненное задание оценивается в  баллах: 

Высокий уровень 2,5 - 3 балла (выполнено 61-100% заданий) 

Средний уровень 1,5 - 2 балла (выполнено 31-60% заданий) 

Ниже среднего уровень менее 0 - 1 балл (выполнено до 30% заданий) 
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3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно, ориентиру-

ется в них, аргументирует свой выбор, помощь взрослого не требуется, демонстрирует 

заинтересованное, положительно-эмоциональное отношение к происходящему. 

2,5 балла -  ребенок выполняет задания самостоятельно, иногда требуется небольшая 

помощь взрослого в виде уточнения, в заданиях ориентируется, аргументирует свой вы-

бор, демонстрирует заинтересованное, положительно-эмоциональное отношение к про-

исходящему. 

2 балла – ребенок выполняет предложенные задания с небольшой помощью взросло-

го или с помощью наводящих вопросов, не всегда может аргументировать свой выбор, 

помощь взрослого принимает, отмечается неустойчивость в проявлении интереса, ситуа-

тивность, избирательность к происходящему. 

1,5 балла – ребенок выполняет задания с помощью взрослого, не аргументирует свой 

выбор, помощь взрослого принимает, испытывает некоторые затруднения при обращении 

к взрослому с просьбой, отмечается неустойчивость в проявлении интереса, ситуатив-

ность, избирательность к происходящему. 

1 балл – ребенок справляется с 30% задания, испытывает затруднения при их выпол-

нении, с просьбой о помощи к взрослому не обращается, помощь взрослого не принима-

ет, отмечается неустойчивость в проявлении интереса к происходящему. 

0 баллов – ребенок не справился ни с одним заданием, с просьбой о помощи к взрос-

лому не обращается, помощь взрослого не принимает, отмечается неустойчивость в про-

явлении интереса к происходящему. 

Все баллы вносятся в  диагностический лист, подсчитывается средний балл уровня 

развития математических представлений каждого ребенка и группы в целом. 

Средний балл = а1 +а 2 +а3 + а4 +а5 +а6 +а7 +а8 +а9  +а10/10 

Оценочная шкала группового уровня математических представлений: 

Высокий уровень – 2.5 – 3 балла 

Средний уровень – 2 – 2.4 балла 

Ниже среднего уровень – ниже 2 баллов 

Благодаря этой методике можно составить индивидуальную программу коррекции 

уровня математического развития для каждого ребенка. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ № 88 Ки-

ровского района  г. Казани и длилось с сентября 2014 г. по май 2015 г. В исследовании 

принимали участие 44 ребенка в возрасте от 6 до 7 лет и воспитатели данных групп.  В 

педагогическом эксперименте приняли участие дети двух подготовительных к школе 

групп детского сада № 88: 

Экспериментальная группа – 22 ребенка; 

Контрольная группа – тоже 22 ребенка.  

Далее было проведено обследование уровня развития математических представлений 

у детей обеих групп. Для того чтобы увидеть результаты эксперимента,  были разработа-

ны тесты по данному разделу и методика тестирования детей. Это экспресс-анализ уров-

ня развития математических представлений детей 6-7 лет.  

После обследования (в сентябре 2014 г.) уровня развития математических представ-

лений у детей обеих групп  обобщенные результаты констатирующего этапа эксперимен-

та были занесены в таблицу (таблица 1). Для наглядности представим полученные дан-

ные в диаграмме (рис.1). 

 
Таблица 1. Сводные результаты по уровням развития математических представлений у детей на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

количество % количество % 

Высокий 1 5 2 10 

Средний 13 59 13 59 

Ниже ср. 8 36 7 31 
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Рис. 1. Сравнительный уровень развития математических представлений детей на констатирую-

щем этапе эксперимента. 

 

Анализ выполнения детьми заданий теста. 

Высокий уровень продемонстрировали 1 ребенок (5%) – контрольной группы и 2 ребёнка 

(10%) –экспериментальной группы. 

Данные дети самостоятельно выполнили все предложенные задания. Дети считают в 

пределах 100, свободно ориентируются в числах в пределах 10 (называют числа на 1 

больше (меньше) заданного числа), знают цифры как символ числа, умеют сравнивать 

группы предметов, знают геометрические фигуры, владеют порядковым счетом (могут 

путаться), знают состав числа (хотя иногда требуется помощь взрослого), решают мате-

матические задачи и могут составить несложную задачу сами (иногда требуется уточне-

ние взрослого), умеют образно мыслить, присутствуют элементы логического мышления. 

В специально созданной ситуации данные дети продемонстрировали заинтересованное, 

положительно-эмоциональное  отношение.  

Средний уровень продемонстрировали 13 детей (59%) экспериментальной группы и 

13 детей (59%) контрольной группы. 

Дети выполняли предложенные задания с небольшой помощью или наводящими во-

просами взрослого. Не всегда могли аргументировать свой выбор. В основном эти дети 

знают геометрические фигуры, умеют считать в пределах 10, с небольшой помощью 

определяют числа,  которые больше (меньше) заданного. Некоторые трудности наблю-

даются в сравнении групп предметов, некоторые дети не знают состав числа, большая 

часть детей не понимает смысла составления задачи, испытывают затруднения в ее реше-

нии,  большинство детей не видят закономерностей, но после наводящих вопросов пыта-

ются ее воспроизвести, в пространстве относительно себя ориентируются хорошо, но ис-

пытывают затруднения относительно других предметов. В специально созданной ситуа-

ции была отмечена неустойчивость в проявлении интереса, его избирательность, ситуа-

тивность.  

Уровень ниже среднего продемонстрировали 8 детей (36%) –контрольной группы и 7 

детей (31%) –экспериментальной группы. 

Данные дети выполнили 30% предложенных заданий, помощь взрослого при этом не 

принимают. При счете путают числа, не знают цифры как символ числа,  в основном 

знают только 2 геометрические фигуры (круг, треугольник), при сравнении групп пред-

метов допускают ошибки, состав числа не знают, довольно плохо ориентируются в про-

странстве (даже относительно себя), большие затруднения испытывают при восприятии 
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задачи, образное и логическое мышление отсутствуют. Была отмечена неустойчивость в 

проявлении интереса. 

На основании полученных диагностических результатов мы можем сделать вывод, 

что математические представления детей обеих групп находятся приблизительно на оди-

наковом (среднем) уровне развития математических представлений, поскольку расхож-

дения в процентах очень незначительны. Выявленный в ходе исследования средний уро-

вень развития, является недостаточным.  

Руководствуясь результатами нашего исследования, можно сделать вывод о том, что 

работа по формированию у детей математических представлений осуществлялась не си-

стематически, не был достаточно оснащён педагогический процесс. Таким образом, пе-

ред воспитателями экспериментальной группы, участвующих в исследовании, стояла за-

дача наметить пути совершенствования работы с детьми по формированию математиче-

ских представлений. С этой целью был спланирован и проведен формирующий этап экс-

перимента.           

Целью формирующего этапа педагогического эксперимента являлась: разработка ме-

тодического обеспечения использования занимательной математики («Программы мате-

матического развития старших дошкольников средствами занимательной математики», 

перспективного плана работы с детьми на год, перспективного плана работы с родителя-

ми на год, тесты по разделу «Математическое развитие дошкольников средствами зани-

мательной математики»)  и экспериментальная проверка его эффективности.  

Данная программа включает в себя: пояснительную записку, задачи математического 

развития детей по разделам: «Количество и счет», «Величина», «Геометрические фигу-

ры», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». Представлена работа 

с детьми на каждый месяц: дидактические игры, физкультминутки, художественная ли-

тература для чтения детям. Даны показатели развития, которые должны быть сформиро-

ваны у детей к концу учебного года. Также описана предметно-развивающая среда 

«Уголка занимательная математика» в образовательном пространстве группы и представ-

лена рекомендуемая литература по занимательной математике с игровыми заниматель-

ными играми, задачами. 

Перспективный план работы с детьми на год предусматривает специально организо-

ванную образовательную деятельность детей, деятельность в режимных моментах (бесе-

ды, развивающие, дидактические игры, чтение художественной литературы с математи-

ческим содержанием, подвижные игры), самостоятельная деятельность детей с занима-

тельными играми. Также были разработаны конспекты специально организованной обра-

зовательной деятельности детей, досугов, составлен примерный перечень сюжетно-

дидактических, дидактических и занимательных игр на закрепление математических 

представлений для детей старшего дошкольного возраста. 

Перспективный план работы с родителями на год разработан поквартально и преду-

сматривает мероприятия, проводимые с родителями в течение года. Разработаны кон-

сультации для родителей и воспитателей. 

Была организована соответствующая предметно-развивающая среда в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, куда были подобраны 

и дополнены дидактические игры математического содержания, ребусы, кроссворды, го-

ловоломки, альбомы с занимательными заданиями и упражнениями и др. С воспитателя-

ми были проведены консультации. 

В течение учебного года в экспериментальной группе нами была  проведена работа 

по разработанной  программе «Математическое развитие дошкольников средствами за-

нимательной математики». В контрольной группе работа велась по другой методике. Ра-

бота проводилась согласно разработанным перспективным планам. В работе с детьми 

использовались следующие формы и методы представления занимательного материала: 

совместная игра воспитателя с ребенком; самостоятельная деятельность детей; математи-

ческие праздники и развлечения; специально организованная образовательная деятель-
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ность (в соответствии с сеткой ОД); отгадывание загадок, занимательных вопросов, шу-

точных задач, головоломок; чтение математических сказок.  

В течение года с родителями проводилась следующая работа: тематические роди-

тельские собрания; беседы; консультации; просмотры открытых занятий и игр детей 

(совместно с воспитателем и самостоятельные); семинары-практикумы для родителей; 

мастер-классы; презентации нового занимательного материала и дидактических игр; про-

паганда знаний о роли занимательного материала; оформление уголков для родителей по 

соответствующей тематике; выставки занимательной литературы для родителей, практи-

ческого занимательного материала; совместная практическая деятельность воспитателей, 

родителей и детей в изготовлении занимательного математического материала. 

Таким образом, уже к середине учебного года мы заметили положительную динами-

ку в математическом развитии детей. Дети стали проявлять интерес к уголку «Занима-

тельной математики», чаще стали брать дидактические игры, играть с ними. Проявляли 

«живой» интерес к задачам в стихотворной форме, задачам-шуткам, математическим за-

гадкам, с удовольствием принимали участие в драматизации математических сказок, 

принимали активное участие (совместно с родителями) в изготовлении игр, атрибутов и 

костюмов к драматизации сказок. 

 

Результаты исследования 

В мае 2015 г.  вновь было проведено контрольное тестирование детей в эксперименталь-

ной и контрольной группах. Для выявления динамики уровня развития математических 

представлений у старших дошкольников, на контрольном этапе эксперимента мы исполь-

зовали ту же диагностическую методику, что и на констатирующем этапе.    Обобщенные 

результаты контрольного этапа эксперимента были также занесены в таблицу (таблица 

2), результаты отразили в диаграмме (рис.2).    
 

Таблица 2. Уровни развития математических представлений детей на контрольном этапе экспе-

римента  

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

 количество % количество % 

Высокий 6 27 12 55 

Средний 12 55 10 45 

Ниже средн. 4 18 - - 

 

 
 

Рис. 2.  Уровни развития математических представлений детей на контрольном этапе 
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Обобщенные сравнительные результаты уровней развития математических представле-

ний детей экспериментальной и контрольной групп на двух этапах исследования выгля-

дят следующим образом (см. табл. 3, рис. 3). 
 

Таблица 3. Обобщенные сравнительные результаты экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровни Констатирующий  этап Контрольный этап 

Контрольная гр. Эксперимент. гр. Контрольная гр. Эксперимент. гр. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 1 5 2 10 6 27 12 55 

Средний 13 59 13 59 12 55 10 45 

Низкий 8 36 7 31 4 18 - - 

 

Сравнительная диаграмма такова (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Сводные данные двух этапов эксперимента в экспериментальной и контрольной группах 

 

Выводы 

Из приведённых данных в таблице (таблица 3) и диаграмме (рис. 3) мы видим положи-

тельную динамику – рост уровня развития математических представлений по многим 

разделам у детей экспериментальной группы. 

Таким образом, по данным контрольного этапа эксперимента мы можем сделать вы-

вод, что у детей экспериментальной подготовительной группы уровень математических 

представлений вырос более значительно, чем у детей контрольной группы. Следователь-

но, использование занимательного математического материала в формировании матема-

тических представлений у детей старшего дошкольного возраста делает процесс позна-

ния интересным, а значит, и успешным. 
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По последним статистическим данным, примерно пятая часть дошкольников может  быть отнесе-

на к одарённым детям. Но они, как правило, лишены необходимой для развития их талантов под-

держки, в результате всего лишь 2-5% детского поколения действительно проявляют себя как ода-

рённые. Вопросы обучения и воспитания одарённых детей имеют важное общественное значение: 

талантливый человек – особая ценность для общества.  

Самым ярким периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный 

возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная 

впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, кон-

кретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. Основными чертами до-

школьного возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, 

кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. Исходя из это-

го, для развития творческих способностей в образовательных учреждениях необходимо своевре-

менно выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по сохране-

нию и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей, объ-

единяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей. Одним из прио-

ритетных направлений работы дошкольного учреждения, является работа с одаренными детьми, 

которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого потен-

циала личности. 

 

Ключевые слова: одарённый ребёнок, предметно-развивающая среда, мониторинг, музыкальные                                                                                         

способности,  наблюдение.       

 

 

Введение 

Многие родители, приводя ребёнка в детский сад, считают его одарённым. Дошкольное 

образование должно создать условия для того, чтобы каждый ребёнок мог реализовать 

себя полностью, самосовершенствоваться как личность на основе постоянно развиваю-

щихся склонностей и творческих способностей. Умственные возможности ребёнка, кото-

рые могут оказаться предпосылками подлинной одаренности, не должны быть оставлены 

без внимания. Педагог должен не только обладать необходимыми учебными программа-

ми, но и суметь найти индивидуальный подход к одарённости своих питомцев, увидеть в 

каждом индивидуальность. Сделать это весьма непросто: одаренные дети дошкольного 

возраста тяжело адаптируются в социуме, что, как известно, отрицательно сказывается на 

дальнейшем развитии их таланта. В то же время  выделяются из общей массы детей, они 

отличаются яркостью  поведения. У таких детей наблюдается повышенная концентрация 

внимания на чём-либо, творческая настойчивость, готовность отстаивать свою точку зре-

ния даже тогда, когда она противоречит мнению других,  радость от творческого поиска, 

способность выдвигать новые неожиданные идеи.  Работу с одаренными детьми нужно 

строить с учетом их индивидуальных особенностей.   

Исследования отечественных психологов подтверждают: количество одаренных де-

тей с каждым годом возрастает: 76% детей 6-7 лет имеют высокий уровень интеллекта, 
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что и обуславливает необходимость поиска эффективных подходов к диагностике ода-

ренности и разработке программ развития и коррекции поведения одаренных детей. 

 

Исследование 

Выявление одаренных детей – достаточно сложный процесс, который должен учитывать 

множество аспектов деятельности, мотивационной сферы, эмоционального состояния 

ребенка. Выявление одаренности в раннем возрасте позволит вовремя создать для него 

такие условия, которые позволят развить способности ребенка более глубоко. Для выяв-

ления музыкально-одаренных детей в своей педагогической практике использую техно-

логию педагогического наблюдения. Наблюдение за ребенком в ситуациях, которые ис-

кусственно моделируются и максимально соответствуют его интересам и наклонностям, 

подключение к оценке одаренности ребенка специалистов, также следует учитывать зону 

ближайшего развития при оценке одаренности. Результаты и процесс деятельности, по-

ведение, взаимоотношения ребенка должны быть оценены в комплексе, должно прово-

диться наблюдение в различных ситуациях и в течение длительного времени. Этот про-

цесс можно проводить поэтапно:  определить объект педагогического наблюдения;  по-

ставить цель; определить срок проведения педагогического наблюдения; проведение 

процедуры наблюдения;  провести анализ полученных результатов. При этом диагности-

ка одаренности и работа с одаренными детьми базируются на тех данных, которые были 

получены в специальных исследованиях.  

В исследовании, проведенном в 2013-2016 гг., мы реализовали программу работы с 

одаренными детьми. Программа может быть наполнена разнообразными видами и фор-

мами деятельности, но обычно включает несколько последовательных этапов развития: 

создание условий для реализации и развития творческого потенциала музыкально-

одаренных дошкольников;  исследование психолого-педагогических подходов  изучения 

феномена музыкальной одаренности, проявившейся в дошкольном возрасте;  подбор раз-

работок методов выявления музыкально-одаренных детей в ходе воспитательно-

образовательного процесса; выявление детей с выраженной музыкальностью; организа-

ция индивидуальной работы с детьми с выраженной музыкальностью;  организация про-

светительской работы с родителями и педагогами по вопросам взаимодействия с музы-

кально-одаренными детьми.  

Системность занятий,  учёт индивидуальных особенностей психики ребёнка, разно-

образие музыкального репертуара и его постепенное усложнение по сравнению с типовой 

программой, предоставление ребёнку условий для творчества и импровизации, креатив-

ность и эмоциональность педагога, наглядность, преемственность в работе с другими 

специалистами, связь с семьей – вот основные требования в работе с одарёнными детьми. 

Детская одаренность как интегральная личностная характеристика определяет воз-

можность достижения ребенком более высоких результатов в одном или нескольких ви-

дах деятельности по сравнению с другими детьми. Характер развития одаренности  в до-

школьные годы – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности и со-

циокультурной среды, опосредованной игровой деятельностью ребенка.  

Жизнь ребёнка в детском саду проходит через игру – это его стихия, влечение, ос-

новная его деятельность. В ней он чувствует себя удобно, от неё не устаёт, учится в ней 

искусству общения. В игре его умственные, эмоциональные качества включаются в твор-

ческий процесс. Это самое комфортное и благоприятное пространство для его саморазви-

тия. 

Дошкольник, познающий жизнь, склонный к творческой деятельности, особенно 

нуждается в обретении взрослых смыслов жизни и поддержке его развивающихся спо-

собностей. Активное постижение смыслов жизни, развитие одаренности у ребенка про-

исходят  в игре -  как ведущей деятельности дошкольника в художественном творчестве.  

Игровая деятельность возникает по инициативе детей, которые стремятся к лидер-

ству, обладают наибольшим потенциалом развития креативности, то есть эти дети наибо-

лее творчески активны, они  имеют высокий уровень мотивации к созданию нового. У 
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них достаточно развито самовыражение,  они свободно выбирают любой вид музыкаль-

ной деятельности, способы воплощения своего замысла, имеют способность исполнять, 

сочинять и воспринимать музыку. Такие дети игровые действия выполняют  активно и 

самостоятельно, они приучаются сами в любой игровой ситуации регулировать степень 

внимания, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, проявлять 

инициативу, находить выход из критического положения, быстро принимать решения и 

приводить его в исполнение. 

Обращение к музыкальному фольклору народов Поволжья открывает широкие воз-

можности для педагогического творчества, поиска инновационных методов обучения и 

воспитания. Все музыкальные игры народов Поволжья построены на пентатонике, что 

осложняет интонирование песен, сопровождающих игры. Как правило, в первую очередь 

справляются с этой задачей дети с утончённым слухом, развитым ладовым чувством му-

зыки, развитым внутренним слухом. Естественно, это дети, у которых имеются  музы-

кальные задатки и способности, которые требуют дальнейшего их развития. Зачастую 

именно они берут на себя ведущую роль в проведении игры или же исполнения сольной 

партии в музыкальной игре делая это с  большим удовольствием. Это требует дополни-

тельной индивидуальной работы с детьми. Творческий потенциал и развитые способно-

сти одарённых детей незаменимы в подготовке сольных и ансамблевых номеров. Из опы-

та работы  знаю, что дети, имеющие задатки музыкальности не просто готовы к дополни-

тельной работе, но скорей нуждаются в ней и выполняют это с большим желанием и ин-

тересом. Они испытывают потребность в реализации своего творческого потенциала – с 

радостью участвуют в подготовке сольных номеров, легко усваивают дополнительный 

материал, их привлекает сценическая деятельность. Индивидуальные занятия такими 

детьми воспринимается как награда, а не как дополнительная нагрузка. 

Каждый ребенок, пришедший в наш мир, щедро наделен самыми разными задатка-

ми. Способности есть у каждого, причем они комплексны, не идентичны, все эти дары 

природы можно и нужно развивать, что неспособность к одному компенсируется способ-

ностью к чему-то другому и, наконец, что главное дело музыкального руководителя – 

заметить все эти богатства в ребенке и развить их. Таким образом, способности ребенка в  

руках педагогов дошкольного образования. Не заметим, не разовьём их – и, возможно, на 

свете появится еще один несчастный и неудачливый человек.  

По мнению некоторых исследователей, поведение педагога для одаренных детей 

должно отвечать следующим характеристикам: он должен  разрабатывать гибкие, инди-

видуальные программы; создавать теплую, эмоционально безопасную атмосферу в кол-

лективе; предоставлять детям обратную связь; использовать различные стратегии обуче-

ния; способствовать  формированию положительной самооценки ребенка; уважать его 

ценности; поощрять творчество и работу воображения; стимулировать развитие умствен-

ных процессов высшего уровня; проявлять уважение к индивидуальности ребенка. 

Вынужденные заниматься по одной программе вместе с другими сверстниками, они 

как бы сдерживаются в развитии и желании идти вперед. В результате у них может угас-

нуть познавательный интерес, желание заниматься. 

Также необходима тесная связь с семьёй, так как очень важно продлить положитель-

ный эмоциональный настрой ребёнка, полученный им на занятиях и праздниках, дома. 

Родители одарённого ребёнка должны быть достаточно информированы об индивидуаль-

ных особенностях своего ребёнка, мотивированы для активной поддержки и реализации 

задатков и способностей детей. В  процессе своей работы готовлю консультации для них: 

в личных беседах необходимо мотивировать их к помощи детям, к поощрению их стара-

ний и достижений и к содействию дальнейшего обучения детей в системе дополнитель-

ного образования. Тогда музыкально-одарённый ребёнок может стать талантом, который 

будет радовать мир и нас. Отрадно, что некоторые мои выпускники выбрали для себя 

творческие профессии, продолжают музыкальное и театральное образование. 
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Результаты 

Итак, результат первый – все произведения искусства, которые педагоги выбирают для 

работы с детьми, должны нравиться им самим. Из этого положения вытекает второй ре-

зультат: педагоги должны хоть немного разбираться в искусстве, иметь развитый худо-

жественный вкус, кругозор, эрудицию, эстетические потребности.  

Эти результаты провоцируют проблему – а как же отобрать такие произведения, ко-

торые бы увлекали взрослых и при этом были доступны детям? Вот тут, пожалуй, нужно 

подумать об особенностях детского восприятия. С одной стороны, важно, чтобы и музы-

ка, и изобразительное искусство затрагивало что-то в душе ребенка, в его жизненном 

опыте, его внутренних переживаниях и таким образом было ему созвучно. С другой сто-

роны, детское восприятие не всегда предсказуемо и не поддается нашей взрослой логике. 

На практике, наверное, многие удивлялись, как малыши иногда удивительно тонко чув-

ствуют, казалось бы, недоступное для их понимания музыкальное произведение (или 

стихотворение, картину). Действительно, если вспомнить утверждения психологов о це-

лостности восприятия дошкольников, о развитии у них наглядно-интуитивного мышле-

ния (Н.Н.Поддъяков), о способности подниматься до понимания очень сложных и тонких 

связей, то становиться, очевидно, что подходы к приобщению детей к искусству должны 

быть тоже тонкими, деликатными. И главную роль в этом процессе играют взрослые – 

как посредники, «проводники», от которых зависит, откроется ли для детей дверь в вол-

шебный мир искусства, или наоборот, навсегда закроется. 

Для дошкольников важно иметь возможность самим творить, активно действовать, 

экспериментировать с различным материалом. Для них нет стереотипов, рамок и границ: 

они творят так, как чувствуют, как спонтанно идет творческий процесс. И в этом процес-

се взрослым важно уметь занять свою игровую партнерскую позицию, чтобы вместе с 

детьми познавать, открывать и творить, иногда деликатно подсказывая возможные вари-

анты и способы «творения». Пожалуй, самая эффективная форма такой совместной твор-

ческой деятельности – это творческо-исследовательские проекты, в которых свои усилия 

объединяют педагоги, родители и дети. 

Воспитание творческой активности, образного мышления, выразительной пластики, 

умений выразить свои впечатления различными средствами изобразительной деятельно-

сти, приобщение к поэтическому творчеству – вот задачи, стоящие перед взрослыми. 

 

Дискуссии и обсуждения 

Одно из приоритетных направлений развития современного образования – создание 

условий для развития одаренных детей. Сама по себе эта идея не нова – способные, та-

лантливые люди всегда нужны. Гуманистическая педагогика выдвигает идею одаренно-

сти всех детей. То, что каждый ребенок обладает огромным потенциалом способностей и 

возможностей, которые не раскрываются и не развиваются в полной мере – это тоже из-

вестно. Тогда в чем же проблема: если мы ее осознаем, почему не получаем результаты? 

Ответ на этот вопрос тоже очевиден: легко сказать, но нелегко сделать. Известно, что 

воспитывать талантливых детей могут только талантливые педагоги. Безусловно, про-

блема не только в практике, но и в науке: педагогика не может с полной уверенностью 

дать «рецепты по выращиванию гениев». Дошкольники отличаются своей непосред-

ственностью и эмоциональностью, умением интуитивно «считывать» настроение взрос-

лых. Поэтому, если самим взрослым скучно и неинтересно, то никакие конспекты не по-

могут заинтересовать детей. 

 

Выводы 

Надо признать, что в дошкольном детстве еще трудно выявить какое-то конкретное даро-

вание и установить, насколько оно уникально. Важно предоставить ребенку возможность 

делать то, что ему хочется: танцевать, петь, рисовать, лепить, сочинять сказки и т.д. По-

этому первым условием для выявления и развития одаренности у детей является создание 
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предметно-развивающей среды, накопления опыта художественно-творческой деятельно-

сти в различных ее видах. 

Второе условие – это развитие творческого воображения, которое можно назвать 

«волшебной палочкой», данной каждому человеку при рождении. Вот только нужно 

научиться пользоваться этой «волшебной палочкой», и тогда каждый ребенок сможет 

стать настоящим Волшебником! Эта идея великолепно представлена Е.Е.Кравцовой в ее 

книге «Разбуди в ребенке волшебника» (Кравцова, 1996). Автор книги, ссылаясь на из-

вестного психолога В.В.Давыдова, показала особенности проявления и развития вообра-

жения у детей (Давыдов, 1992). Во-первых, «воображение имеет место там, где ребенок 

видит целое раньше частей. Это же качество – видеть целое раньше частей – лежит в ос-

нове способности детей оживлять разные игрушки и предметы, разговаривать, дружить 

или ссориться сними, бояться или любить их». Другим важным свойством воображения, 

по мнению В.В.Давыдова, является способность детей переносить функции с одного 

предмета на другой. По мнению Е.Е.Кравцовой, «умение переносить функции с одного 

предмета на другой тесно связано со способностью ребенка ставить себя в позицию дру-

гого», принимать на себя различные роли (Кравцова, 1996). 

Перечисленные свойства воображения возникают и развиваются у детей постепенно. 

Профессиональный педагог должен владеть методикой развития воображения у до-

школьников в различных видах игровой и художественно-творческой деятельности. Ко-

нечно, чтобы стать настоящим Волшебником, нужна тренировка, уверенность в своих 

силах. Поэтому педагог использует любую возможность, чтобы подчеркнуть волшебные 

свойства воображения в различных играх и различных видах деятельности, особенно – в 

продуктивных. Таким образом, дети приобретают собственный чувственный опыт сози-

дательной деятельности, у них вырабатываются такие важные качества, как умение дове-

сти дело до конца, объективно оценить результат. 

Итак, воспитание маленьких добрых и умных Волшебников, – вот сверхзадача со-

временного воспитателя детского сада. Но для этого нужно педагогу и самому быть Доб-

рым Волшебником! А значит, нужно, чтобы каждый педагог захотел им стать. Поверьте: 

так легче и интереснее жить! 
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В статье раскрывается технология подготовки будущих офицеров полиции к работе в поликультурной 

молодежной среде. Показываются поликультурные особенности молодежи Татарстана. Доказывается, 

что технология должна учитывать этнокультурные, этнорелигиозные и этноконфессиональные, язы-

ковые особенности. 
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Введение 

Одной из важных задач повышения эффективности подготовки будущих офицеров полиции в 

юридических вузах Министерства внутренних дел России является формирование профессио-

нальных компетенций, необходимых полицейским для выполнения служебных задач (Путин 

В.В., 2012). В связи с этим следует определить необходимый содержательный минимум обра-

зовательных программ, осуществить мониторинг служебной (в том числе административной) 

деятельности выпускников в органах внутренних дел и на этой основе своевременно внести 

коррективы в учебные планы, разработать для реализации этих планов новые педагогические 

технологии (Путин В.В., 2013). Главным критерием оценки качества обучения должно стать 

умение профессионально действовать в реальных условиях современной жизни. Практика по-

казывает, что особые трудности у выпускников юридических вузов возникают в связи с осу-

ществлением служебной деятельности в поликультурной среде. В настоящее время сформи-

ровалась сложная и противоречивая социокультурная среда, она провоцирует у молодежи 

маргинальность, национальную агрессию, религиозный экстремизм. Противостоять это-

му может только культура мира, которую надо воспитывать не только (и не столько) в 

аудиториях юридического вуза, но в непосредственной педагогической деятельности 

курсантов в образовательных учреждениях, во взаимодействии их с подростками, уже 

находящимися под влиянием идей национализма и религиозного экстремизма. При этом 

курсанты часто сами являются представителями этой среды, однако навыков работы в этой 

среде у них практически нет. 

 

Исследование 

В концепции гражданств сейчас выделяют три фундаментальных аспекта: когнитивно-

ментальный, психологический и поведенческий. Степень актуализации гражданской 

идентичности для этнических групп Татарстана исследовалась в проекте "НИК", а также 

в молодежном проекте с помощью известного теста Куна и Макпартленда (дать пять от-

ветов на вопрос "Кто я?"). Анализ полученных материалов показал слабую актуализиро-

ванность гражданской идентичности в структуре группового сознания. В групповых Я-
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образах определили себя гражданами республики 8,5% татар и 5,5% русских; гражданами 

России соответственно 1,9% и 6,9%. Более актуализированными среди этнополитических 

категорий оказались национальность, или этническая принадлежность (41,2% у татар и 

24,6% у русских) и религия для татар (14,7%). 

В рамках молодежного проекта данный тест был апробирован на студентах различ-

ных вузов Казани (опрошено 215 человек). Среди них при сохранении соотношения вы-

шеупомянутых форм идентичностей вес каждой из них в групповых Я-образах иной. Эт-

ническую идентичность отметили 33,7% татар и 12,4% русских; конфессиональную - 15% 

татар и никто из русских. При понижении этнической идентичности у молодежи (в срав-

нении со всем населением республики) наблюдается повышение гражданской идентично-

сти. Гражданами республики назвали себя 12,4% татарской и 3,1% русской молодежи, 

гражданами России соответственно 0,9% и 10,3%. Примечательно, что 7,6% татар и 

13,4% русских на этот вопрос ответили: "Я – гражданин", что можно интерпретировать 

как повышение правового сознания молодежи, но не связанного четко с определенной 

государственно-гражданской идентичностью. 

Приволжский федеральный округ является регионом тесного взаимодействия тюрко-

мусульманской и славяно-христианской культур. Он является одним из самых густонасе-

ленных, в то же время здесь самая низкая доля русских по сравнению с другими округа-

ми и здесь же проживает наибольшая часть татар РФ: почти три четверти татар России 

(73,2%). В совокупности русские и татары – это 82% населения ПФО, составляя соответ-

ственно 69% и 13%. В Татарстане по переписи 2002 года татары составляют 52,9%, рус-

ские - 39,5% населения республики (Мусина Р.Н., 2008). 

Для национальных (этнических общностей качество образования, в том числе и ре-

лигиозного, определяется и этнической составляющей, той ролью, которую эта система 

выполняет в процессах этнической социализации. Возможности применения татарского 

языка в мусульманских медресе большей частью обусловлены домашним языковым вос-

питанием, а также языком обучения в школе. В контексте этносоциологии в мусульман-

ском сообществе региона в настоящее время выделяются две основные группы. В первую 

входят национально ориентированные индивиды, для которых религиозные и националь-

ные традиции неразрывно связаны, а религия во многом является фактором сохранения 

национальной идентичности. Во вторую – религиозно ориентированные, для них ислам – 

это, прежде всего, мировая религия, изначально не связанная с определенной националь-

ной традицией, а если и связанная, то, скорее с арабской, чем с татарской.  

Сложившаяся ситуация во многом определяет противоречивость позиции мусуль-

манской молодежи по национальному вопросу: около 70% опрошенных молодых му-

сульман считают, что ислам не акцентирует внимание на этнических различиях и должен 

быть единым для всех народов, 76% согласны с тем, что, общаясь с людьми, надо ориен-

тироваться на их личные качества, а не на национальность (Гарипов Я.З., Нуруллина Р.В., 

2009). Но при этом более половины опрошенных отмечают, что всегда помнят о своей 

этнической принадлежности (т.е. национальная идентичность для них является значи-

мой), около половины хотели бы воспитывать детей в традициях татарской культуры ли-

бо преимущественно татарской с использованием элементов русской и других культур. 

Аналогичная ситуация возникла при попытке выяснить отношение шакирдов к проблеме 

так называемого "русского" (т.е. русскоязычного) ислама. 

При исследовании степени толерантности учащихся мусульманских учебных заведе-

ний исследователями была сделана попытка затронуть правовые аспекты проблемы. На 

вопрос "Соблюдаются ли в России права христиан?" большинство респондентов ответили 

положительно, а на вопрос "Соблюдаются ли в России права мусульман?" самым распро-

страненным стал ответ "в чем-то соблюдаются, а в чем-то нет". Само по себе такое рас-

пределение ответов вполне предсказуемо и, в общем, представляет собой субъективную 

оценку ситуации. Тем не менее эти данные в определенной степени позволяют оценить 

уровень социального самочувствия молодых мусульман в России, которое выступает од-
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ним из факторов, влияющих на формирование толерантных/интолерантных установок 

сознания. 

В педагогической практике юридических вузов России традиционно не учитываются 

две сферы или формы сознания: когнитивное и языковое, "ответственные" за существо-

вание двух картин мира. При усвоении второго языка, общении на втором языке, как от-

мечает И.И.Халеева, происходит интерференция картин мира – как общих, так и языко-

вых (Халеева, 1989).  

Когнитивное сознание не тождественно языковому, потому что не все, что имеется в 

общей картине мира, может быть выражено с помощью языка. В когнитивном сознании 

имеется большой пласт значений, общих либо для всего человечества, либо для групп 

культур. Без этого взаимопонимание между разными народами было бы в принципе не-

возможным. В языковом сознании также есть значения, одинаковые для носителей раз-

ных языков. Благодаря этому при освоении материала на втором (неродном – русском) 

языке возможно калькирование некоторых элементов родного. 

Происходит смешение языковых кодов: овладение материалом на втором языке мо-

жет происходить параллельно, поочередно, последовательно. Например, если дома кур-

сант говорит на одном языке, а на занятиях – на другом, или если его родители говорят с 

ним на разных языках, то двуязычное развитие происходит симультанно (одновременно). 

Причем курсант может сначала вообще не понимать, что с ним говорят на разных языках. 

Он как бы машинально отвечает на том языке, на котором к нему обращаются. 

Исследования, проведенные Я.З.Гариповым, Р.В.Нурулиной (Гарипов, Нуруллина, 

2009а), показывают неоднородность языковых предпочтений у татарстанской молодежи. 

Неоднородность – это типичная картина, говорящая об отрицательной тенденции разви-

тия негативного смешанного двуязычия.  

 

Таблица 1. Языковые особенности молодежи Татарстана 

Возможность функциональ-

ного продвижения татар-

ского языка в системе му-

сульманского образования 

молодежи в зависимости от 

языка домашнего общения 

и школьного обучения (в %)  

Варианты ответа  

Говорили дома / Получили образование в школе  

Только на 

татарском 

языке  

В основ-

ном на 

татарском  

В равной 

степени на 

татарском и 

русском  

В основ-

ном на 

русском  

Только на 

русском 

языке  

Смогли бы учиться в медре-

се преимущественно на та-

тарском  

92/94,1  79/89,8  72,5/85,7  42,1/61,8  31,3/40,6  

 

Негативный смешанный билингвизм характеризуется смешением не только языков, 

но и мыслительных процессов, нравственно-этических норм, культуры поведения и т.д. 

Позитивный смешанный билингвизм, позволяющий не смешивать языковые и этнокуль-

турные коды, правильно мысли и вести себя на разных языках, чаще называют координа-

тивным. 

Дифференциация разных типов двуязычия, от которой часто зависит, кем будет мо-

лодой человек (националистом, экстремистом, террористом или патриотом и граждани-

ном своей страны) до сих пор до конца не изучена. 

Многие проблемы одновременного овладения двумя и более языками все еще недо-

статочно изучены (Gal S., 1988; Wolff H., 2000; Meisel J.M., 1994 и др.). У преподавате-

лей-билингвов, как правило, смешение кодов подчиняется грамматическим правилам, 

смешение же кодов курсантами-билингвами, напротив, часто интерпретируется как при-

знак языковой некомпетентности или нравственно-этической невоспитанности.  

Смешение кодов может произойти внутри одного высказывания, например, «Бу 

(«это» на татарском языке) лошадь (русский язык)», между высказываниями и даже внут-
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ри одного слова («лошадкалар» – образование множественного числа, согласно правилам 

татарского языка от русского слова «лошадка»). Частота смешения кодов у курсантов 

зависит от многих факторов, а именно, от формы смешения (внутри одного высказывания 

или между ними), характера смешанных элементов (служебное слово или знаменатель-

ное); от степени владения тем или иным языком или от языковых предпочтений собесед-

ника (например, билингвален или монолингвален собеседник). Билингвы также смеши-

вают коды в различных коммуникативных целях, например: для привлечения внимания к 

своей принадлежности к определенной этнической группе, для демонстрации своей соци-

альной роли и статуса, для установления дистанции или, наоборот, для создания близких 

межличностных отношений.  

Однако чаще смешение кодов создает проблемы для осуществления профессиональ-

ной коммуникативной деятельности. Офицер полиции, речь которого подвержена интер-

ференции, воспринимается как неграмотный, невоспитанный, грубый и не совсем куль-

турный тип. Полицейский же, хорошо владеющий русским языком, не находит понима-

ния в среде, где плохо знают русский язык. И реакция на него может быть тоже агрессив-

ной. Налицо две группы курсантов (билингвалы и небилингвалы), по-разному не готовые 

к работе в поликультурной среде. В связи с этим можно констатировать противоречие 

между необходимостью подготовки офицера полиции, способного к результативной 

коммуникативной поликультурной деятельности, и недостаточностью педагогических 

средств для осуществления такой подготовки. 

В настоящее время сформировалась такая сложная и противоречивая социокультур-

ная среда, которая провоцирует маргинальность, национальную агрессию, религиозный 

экстремизм. Противостоять этому может профессиональная поликультурная компетент-

ность офицера полиции, которую надо формировать не только (и не столько) в аудитори-

ях юридического вуза, но в непосредственной педагогической деятельности курсантов в 

образовательных учреждениях, во взаимодействии с подростками, уже находящимися 

под влиянием идей национализма и религиозного экстремизма. При этом надо признать, 

что поликультурное содержание будет не декларацией, а реальной ценностью детей и 

подростков только тогда, когда у них будет реальное (а не виртуальное) общение с пред-

ставителями других этносов и культур; в общении будет доминировать не игра в творче-

ство, а реальная творческая, исследовательская (в первую очередь миротворческая) дея-

тельность.  

Известно, что профессиональная перспектива, представляющая собой интегральное 

единство развития ее компонентов (мотивационно-личностный, эмоционально-ориенти-

ровочный, регулятивно-волевой, когнитивно-аналитический и профессионально-иденти-

фикационный), может быть сформирована у курсантов в специально организованных 

условиях, создающих практико-ориентированную направленность учебного процесса.  

Поэтому к внешним условиям можно отнести: групповую форму работы, позволяю-

щую «проживать совместно с другими» профессионально значимые ситуации, тем самым 

облегчая процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания; опору на реаль-

ный профессиональный опыт, демонстрирующий реальную возможность возникновения 

тех или иных ситуаций в профессиональной деятельности; создание среды, способству-

ющей личностному раскрытию участников, актуализации их творческого потенциала, 

посредством включения их в различные виды деятельности; создание ситуаций, предо-

ставляющих участникам возможности самим что-либо обнаружить, открыть, осознать; 

экспериментировать со своим поведением посредством адекватного принятия различных 

решений в рамках профессионально-этических принципов и правил; предоставление 

участникам максимальной обратной связи в их личностных и профессиональных прояв-

лениях:  

К внутренним условиям относятся: способность к рефлексии, обеспечивающей, во-

первых, осознание необходимости в целенаправленных изменениях определенных лич-

ностных качеств, во-вторых, осознание происходящих с ним изменений; готовность 

участника работать над собой с целью совершенствования в личностном и профессио-
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нальном плане; наличие личной активности участника как показателя его включенности в 

работу; способность привлекать различные мыслительные средства для анализа прототи-

па профессиональной деятельности и построения образа профессионального будущего; 

открытость участника новому опыту. 

 

Дискуссии и обсуждения 

Исследованию проблем  подготовки специалистов (педагогов, психологов, социальных 

работников, юристов и т.д.) к работе в поликультурной среде уделяется достаточно 

большое внимание. Такие ученые, как С.А.Бондырева, Е.В.Бондаревская, Н.В.Борытко, 

В.Ф.Габдулхаков, Ф.К.Зиннуров, В.В.Сериков, Г.Г.Чанышева и др. обращались к иссле-

дованию содержания поликультурного образования и его сущностной основы. Воспита-

тельное воздействие поликультурного образования является объектом исследований 

Л.И.Новиковой, Н.И.Селивановой, Г.Н.Филонова и др., социальные аспекты поликуль-

турного образования – Ю.Л.Качанова, А.К.Лукиной, А.В.Сперанского и др., информаци-

онные особенности – А.Н.Майорова, Е.Г.Ториной. Технологические аспекты проектиро-

вания поликультурного образования изучает Ю.С.Песоцкий. Аналогичными проблемами 

активно занимаются и зарубежные специалисты, такие как Дж. Вилмс, Х. Газиел, К. 

Мискел, Д. Наталл, Дж. Равен, Д. Стаффлбим, Дж. Строндж, В. Хой и другие. 

Этнокультурные, этнорелигиозные, этноконфессиональные, языковые особенности 

поликультурной молодежной среды Татарстана неоднородны по своему содержанию. 

Одно очевидно, что молодежная среда в Татарстане не мультикультурная (никто не пы-

тается молодых татар ассимилировать, т.е. сделать, например, русскими по языку, куль-

туре, нравственным ценностям), эта среда обладает ярко выраженным поликультурным 

содержанием (поликультурность предполагает равноправный межкультурный диалог). 

Однако межкультурный диалог не всегда предполагает гармонию в вопросах граждан-

ской идентичности. 

Проблемы гражданской идентичности в Татарстане в этносоциологическом плане 

изучались в ходе нескольких исследований (Мусина Р.Н., 1998). Это исследовательские 

проекты, руководимые Л.М.Дробижевой и осуществленные совместно с Институтом эт-

нологии РАН и рядом региональных научных центров: "Национальное самосознание, 

национализм и регулирование конфликтов в Российской Федерации" (НИК) - 1994-1996 

гг.; "Этнические и административные границы: факторы стабильности и конфликтности" 

(ЭГ) - 1997-1998 гг.; "Социально-экономическое неравенство этнических групп и про-

блемы интеграции в Российской Федерации" (СЭН) - 1999-2000 гг., а также исследование 

Р.Н.Мусиной "Ислам и проблемы этнической и конфессиональной толерантности" (1996-

1997 гг.) и молодежный проект "Современные этнокультурные процессы в молодежной 

среде Татарстана: Язык, Религия, Этничность" - 1999 г. 

Исследователи подчеркивают, что гражданство представляет собой закрепленную в 

Конституции и законодательных актах норму правового статуса личности. В Российской 

Федерации действует Федеративный закон РФ от 28 ноября 1991 года "О гражданстве" (с 

последующими изменениями), по которому "Гражданство – есть устойчивая правовая 

связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обя-

занностей и ответственности, основанных на признании и уважении достоинства, основ-

ных прав и свобод человека". В понятии гражданства четко выражена взаимность прав и 

обязанностей гражданина и государства. Не только гражданство определяет права и обя-

занности того или иного лица, но и выбор гражданства подчас зависит от того, насколько 

государство соблюдает и защищает права и свободы человека и гражданина. В числе ос-

новных гражданских прав и свобод, причем обладающих мощной эмоциональной силой, 

– национальное достоинство, право на использование родного языка, в том числе и обу-

чение на нем, право на развитие национальной культуры, свобода вероисповедания и 

другие, связанные с этнической или конфессиональной принадлежностью. В условиях 

реформирования общества и повышения этнонационального самосознания этничность 

все более проникает в сферу политико-правовых отношений. 
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Результаты 

В ходе исследования удалось установить условия реализация педагогических компетен-

ций по работе в поликультурной среде. В результате реализации компетентностного под-

хода курсант должен не только уметь анализировать механизмы возникновения и разре-

шения межнациональных, религиозных конфликтов, природу и возможные пути преду-

преждения агрессивного поведения подростков в различных группах социального риска, 

но и быть способным самостоятельно предупреждать агрессивное поведение подростков 

в группах социального риска на основе анализа механизмов возникновения и разрешения 

национальных и религиозных конфликтов, особенностей двуязычия и межкультурного 

диалога. Поэтому среди условий формирования у курсантов таких педагогических ком-

петенций – развитие у курсантов юридических вузов мотивации к освоению компетенций 

по компетенций по работе в поликультурной среде; углубление психолого-педагоги-

ческой, социально-культурной подготовки офицеров к работе в поликультурной среде; 

повышение психолого-педагогического потенциала образовательной среды юридического 

вуза на основе реализации таких условий, как учёт национально-культурных, языковых 

особенностей курсантов и подростков агрессивного типа; определение перечня ценност-

ных установок, необходимых для формирования педагогических компетенций по работе 

в поликультурной среде; реализация педагогических компетенций по работе с трудными 

подростками в учебно-методических комплексах юридического, психолого-педагоги-

ческого  профиля; реализация ценностно-целевой технологии (технологии поликультур-

ной деятельности) в процессе формирования педагогических компетенций по работе в 

поликультурной среде; системный мониторинг уровня развития педагогических компе-

тенций у курсантов на разных этапах обучения в вузе и степени влияния этих компетен-

ций на подростков в условиях экспериментального взаимодействия с ними. 

 

Выводы 

Установлены этнокультурные, этнорелигиозные и этноконфессиональные, языковые осо-

бенности поликультурной молодежной среды Татарстана: 

1. Этнокультурные особенности характеризуются тем, что в числе основных граж-

данских прав и свобод молодежь называет национальное достоинство, право на исполь-

зование родного (татарского) языка, в том числе и обучение на нем, право на развитие 

национальной культуры, свобода вероисповедания и другие, связанные с этнической 

принадлежностью, при этом в условиях повышения этнонационального самосознания 

этничность все более проникает в сферу политико-правовых отношений. 

2. Этнорелигиозные и этноконфессиональные особенности связаны с противоречиво-

стью позиции мусульманской молодежи по национальному вопросу: около 70% опро-

шенных молодых мусульман считают, что ислам не акцентирует внимание на этнических 

различиях и должен быть единым для всех народов, 76% согласны с тем, что, общаясь с 

людьми, надо ориентироваться на их личные качества, а не на национальность. 

3. Языковые особенности. Исследования показывают неоднородность языковых 

предпочтений у татарстанской молодежи. Это типичная картина, говорящая об отрица-

тельной тенденции развития негативного смешанного двуязычия. Негативный смешан-

ный билингвизм характеризуется смешением не только языков, но и мыслительных про-

цессов, нравственно-этических норм и т.д. Позитивный смешанный билингвизм, позво-

ляющий не смешивать языковые и этнокультурные коды, правильно мыслить и вести се-

бя на разных языках, чаще называют координативным. Дифференциация разных типов 

двуязычия, от которой часто зависит, кем будет молодой человек (националистом, экс-

тремистом, террористом или патриотом и гражданином своей страны) до сих пор до кон-

ца не изучена. 

Эти особенности необходимо учитывать при проектировании и реализации техноло-

гии подготовки будущих офицеров полиции к работе в поликультурной молодежной сре-

де. 
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В статье раскрывается концепция диссинхронии психического  развития. Описываются история 

вопроса, особенности разработки основных положений концепции, научная школа, получившая 

признание научного сообщества в России и за рубежом. Представлены достижения в исследовани-

ях феномена диссинхронии одаренных на современном этапе развития психологической науки. 

Анализируется научное положение о том, что сущность и специфика диссинхронии оказывает 

влияние на индивидуальные психические новообразования интеллектуально одаренных людей и 

обуславливает качественно  различные проявления в их психическом развитии, здоровье, резуль-

татах обучения, творчестве и профессиональной деятельности.  

 

Ключевые слова: диссинхрония, одаренность, мультикультурность, интеграционное образование. 

 

 

Введение 

В определенном смысле эта статья является реакцией на происходящие в европейском 

обществе процессы, когда главной ценностной категорией, по прежнему, остается  эко-

номическая эффективность, а человек, во всей его сложности и многообразии развития, 

сомнениями и переживаниями, постепенно отходит на второй план,  понимается как «че-

ловеческий ресурс». Однако, отметим, что динамичность экономики требует от человека 

осознанной  способности преодолевать трудности своего  развития в изменяющемся со-

циуме. Одаренных людей, в какой бы точке мира они не жили, это касается напрямую. 

Факты времени в педагогике одаренных диктуют необходимость вновь поднимать тему 

феномена диссинхронии. 

Современное одаренноведение «стирает» географические границы педагогики, ста-

новится интеграционным, мультикультурным. На любую национальную систему образо-

вания «ложится» особая ответственность в отношении поддержи одаренных учащихся и 

студентов, осознание важности не только максимального раскрытия возможностей ода-

ренных, исходя из нужд общественного прогресса и национальных задач, но и жизнесбе-

регающего использования их интеллекта и способностей без ущерба развития  психики и 

психологического здоровья.  

Очевидность теоретической и практической значимости надежных научных знаний о 

психической природе одаренного человека контрастирует с реальным, неудовлетвори-

тельным положением дел в психологии интеллекта, обнаруживающим себя, в частности, 

в нарастании принципиальной критики понятия «одаренность» в статусе психологиче-
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ской категории. В мировой педагогике увлеченность методами идентификации одаренно-

сти, поиск наиболее точных определений привели к тому, что важнейшая задача изуче-

ния особенностей детерминант процесса психического развития одаренных (в том числе 

и в условиях различных образовательных сред) отступила на второй план. Это признали 

и ученые и практики.  

 

Методология 

Существенной стороной научных интересов автора статьи является оценка психического 

развития интеллектуально одаренных, с точки зрения наличия психологических преград, 

затрудняющих его проявления и приводящих к диссинхронии. Феномен диссинхронии 

психического развития одаренных проявляется в рассогласованном состоянии систем 

взаимосвязанных психических явлений в определенный момент их развития, в несбалан-

сированности когнитивного, эмоционально – волевого, соматического, и других компо-

нентов психического. Семантика понятия диссинхронии имеет греческие «корни»: «dis» - 

значение отсутствия (или противоположности), «sin» – выражает идею объединения в 

пространстве и времени, «chronos» – время, динамика. В психологическом смысле поня-

тие диссинхрония связано с идеей одновременности (своевременности) движения, дей-

ствия, поступки согласуются друг с другом, но «дис» означает, что это происходит с за-

труднениями, а порой анормально. Время с неизбежностью диктует необходимость изу-

чения диссинхронии в общем и транскультурном контексте возможностей педагогики 

одаренных. Наиболее результативными  в науке являются исследования диссинхронии, 

проводимые в России и Франции. 

Ядро признанной концепции диссинхронии (П.Мерша, Ж.-Ш.Террасье, 2000, Фран-

ция, Сибгатуллина И.Ф., 2002, Россия) психического развития одаренных, составляют 

основные принципы динамической теории одаренности (Л.С. Выготский, Россия, 

Т.Липпс, Германия, А.Адлер, Австрия):  

- принцип социальной обусловленности развития (неприспособленность субъекта к 

окружающей его социально-культурной среде порождает различные препятствия на пути 

развития его психики);  

- принцип перспективы будущего (возникшие психологические преграды стимули-

руют включение процесса компенсации, они становятся «целевыми точками» психиче-

ского развития и направляют его);  

- принцип компенсации (наличие препятствия усиливает и заставляет совершенство-

ваться психические функции, что приводит к преодолению преград, а в результате к при-

способленности субъекта к социокультурной среде. Вместе с тем существует реальная 

опасность, что компенсация может пойти и по ложному, обходному пути, вызывая 

неполноценное развитие психики субъекта или вызвать рассогласованность, несбаланси-

рованность его основных компонентов).  

Понятно, что последний принцип не только внутренне связан с двумя остальными, но 

и является в причинном ряду определяющим, а в обращенно-причинном (или целевом) – 

конечным.  

 

Исследование 

Указывая на диссинхронию психического развития одаренных и выделяя задачу её изу-

чения в национальных образовательных средах в различных географических точках мира, 

мы находим, что решение этой задачи играет важную роль в структуре целостной инди-

видуальности интеллектуально одаренного человека и его позитивного / иного личност-

ного облика. Это происходит потому, что: во-первых, интеллектуальные способности 

людей являются существенным резервом человеческой цивилизации, актуализация кото-

рых может резко повысить качество любых общественных и социальных реформ; во-

вторых, интеллектуальное творчество, будучи неотъемлемой стороной человеческой ду-

ховности и условием личной свободы людей выступает тем самым в качестве социально-

го механизма, противостоящего регрессивным линиям в развитии науки и общества; в-
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третьих, изучение одаренных определяет поли / мультипредметность научных исследо-

ваний, интеллектуальную интеграцию возможностей специалистов различных направле-

ний и профессиональных уровней, развитие их мастерства до максимальных пределов, 

объединения через идею создания сети европейских  центров ресурсов дарования (Ав-

стрия, Германия и др.), сети сезонных профильных лагерей для одаренных, как уникаль-

ный опыт России. И, наконец, в-четвертых, феномен диссинхронии в развитии одаренных 

обнаруживает два полюса: «идеальной» одаренной личности и образ «личностной отно-

сительности», суть которых сводится к определению одаренным человеком своего выбо-

ра по пути созидательного или иррационального (разрушительного) интеллектуального 

поведения в жизнедеятельности.  

Одним из источников диссинхронии является совокупность переживаемых психиче-

ских состояний интеллектуалов в условиях рассогласования между системой их есте-

ственного взросления и декларируемыми ценностями и механизмами системы образова-

ния относительно целевых программ выявления и поддержки одаренных. Психологиче-

ская картина подобного рассогласования характеризуется представленностью образа «аб-

солютного» развития одаренных и мифами о его «беспроблемной» жизни. Однако, это не 

так. Кто возразит, что продуктивный процесс порождает оригинальный интеллектуаль-

ный продукт? Но ни кто не задумывается, правомерен ли обратный выбор? Ведь ориги-

нальность подчас может выступать просто как «вычурность» личности (Холодная М.А., 

Ларионова Л.И., Калачева Н.В., Россия) или свидетельствовать о нарушении селективно-

го процесса, наблюдаемого при некоторых душевных заболеваниях (Карвасарский Б.Д., 

Менделевич В.Д.), свидетельствовать о невротизации личности (Дружинин В.Н., Бабаева 

Ю.Д., Панов В.И., Россия).  

В определенном смысле, можно сказать, что интеллектуально одаренным присущи 

признаки маргинального человека и эти признаки весомым образом, кроме прочих, со-

ставляют симптомокомплекс социальной диссинхронии. Конкретно, они могут выра-

жаться: в сомнениях своей личности, ценности своего таланта и способностей, психоло-

гической неопределенности и неустойчивости межличностных отношений, страхов быть 

отвергнутыми, в склонности предполагать, что с их талантом окружающие несправедли-

во обращаются и т.п. Практика наблюдений за одаренными школьниками из семей бе-

женцев и/или  студентами университетов  из семей эмигрантов  нам показали ,что осо-

бенные качества проявления социальной диссинхронии наблюдаются, если период  их 

обучения совпадает с необходимостью интегрироваться в европейское общество, освое-

нием новой лингвистической среды и культур. «Чужой среди своих, чужой среди чужих» 

– вот как обозначало большинство учащихся свое понимание индивидуального социаль-

ного положения среди сверстников и обучающих его взрослых. 

Справедливо будет отметить, что проведенные нами наблюдения и исследования по-

казали, что обязательного взаимоотношения и взаимосвязи между маргинальным стату-

сом и личностными расстройствами в выборке одаренных не существует (Сибгатуллина 

И.Ф., Калачева Н.В., Чиркина С.Е., Васина В.В., Россия). Подчеркнем, что в данном слу-

чае речь идет именно об обязательной выраженности связей, а не о преувеличенных фор-

мах обнаружения внутренних конфликтов, которые с большей или с меньшей степенью 

переживают и другие люди, а не только одаренные. Однако, опасность и для тех, и для 

других представляется в том, чтобы не стать «чужим самому себе». И здесь, на образова-

тельную среду возлагается особая миссия превенции (психологической профилактики) 

кризисов развития с невротической симптоматикой, приводящих, в свою очередь, к де-

персонализации, психосоматическим заболеваниям одаренных и деформации их лично-

сти. 

Такой подход, в качестве одного из исходных психологических оснований образова-

тельной среды, предлагает рассматривать именно воспитание способа отношения ода-

ренного с самим собой и во взаимодействии с другими. Гипотетически, можно быть уве-

ренными в том, что образовательная среда выступит необходимым условием для раскры-

тия интеллектуального потенциала как учащихся, так и педагогов (для школы), как сту-
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дентов, так и профессорско-преподавательского состава (для вуза), их способности быть 

субъектом своего познавательного и личностного развития (самореализации). Образова-

тельная среда для одаренных адекватна только в одном случае, если она обеспечивает 

возможности, во-первых, для удовлетворения и развития субъектом своих потребностей, 

а во-вторых, для усвоения одаренной личностью социальных ценностей и органичной 

трансформации их во внутренние ценности и творчество (Панов В.И., Попов Л.М., Рос-

сия). Творчество – как духовная потребность одаренных в интеллектуальном созидании 

ради интеллектуального созидания, а не чего либо.  

В работах А.Меня и Б.С.Братуся описываются критерии культурно-исторических 

форм развития людей, наделенных природой талантами. Мы же в свою очередь, описы-

ваем уровни развития одаренной личности, воспитанной в современном образовательном 

пространстве, во всех её реальных проявлениях.  

Первый уровень – эгоцентрический. Он определяется преимущественным стремле-

нием одаренного к собственному удобству, выгоде, престижу. Отношение к себе здесь 

как к единице, самоценности, а отношение к другим сугубо потребительское, лишь в за-

висимости от того, помогает ли другой личному успеху или нет.  

Второй уровень – группоцентрический. Определяется идентификацией одаренным 

человеком себя с определенной группой и отношение к другим тесно зависит от того, 

входят ли другие в его группу или нет. Если другой входит в такую группу, то он облада-

ет свойством самоценности (вернее, «группоценности», ибо ценен не сам по себе, а своей 

принадлежностью).  

Третий уровень – просоциальный (гуманистический). В одаренной личности разви-

вается признание за каждым человеком истинной самоценности, равенства его в отноше-

нии прав реализации своих интеллектуальных возможностей. Смысловая, личностная 

направленность не ограничена здесь пользой или укреплением позиций относительно 

замкнутой группы. Этот уровень характеризуется внутренней смысловой устремленно-

стью одаренного человека на создание таких результатов (продуктов учения, труда, об-

щения, познания), которые принесут равное благо другим, даже лично ему незнакомым 

людям, обществу, своему отечеству в целом. Четвертый уровень – духовный. Определя-

ется осознанием одаренной личностью (осознающей свою взрослость) себя как человека, 

соотносимого с духовным миром, с природой в целом. Духовный путь одаренного чело-

века – это путь позитивного наставничества.  

На наш взгляд, рассуждая о развитии и жизнедеятельности одаренных и их реализа-

ции в мировом социуме, вышеописанный подход – природосообразен и указывает путь 

развития личности человека, умеющего «принять» ответственность перед обществом за 

свои даровитые качества и различия, творческую основу его индивидуального жизненно-

го движения. В этом смысле, границы  проживания  и главное, возможностей его реали-

зации,  раздвигаются, способности становятся осознанными.  

Однако, еще раз акцентируем внимание на то, что творческая образовательная среда 

не является достаточным условием для того, чтобы развитие способностей одаренного 

школьника или студента не происходило стихийно. Следующим условием для развития 

одаренности как становящейся и даже проектируемой психической реальности (Панов 

В.И., Россия) является развитие СПОСОБНОСТИ БЫТЬ СУБЪЕКТОМ ПРОЦЕССА 

СВОЕГО РАЗВИТИЯ. Это означает, что, учитывая системный характер явления одарен-

ности, в качестве фактора, объединяющего различные сферы психики в то психологиче-

ское образование, которое предстает затем как интеллектуальная или иная одаренность, 

целесообразно рассматривать способность к произвольной регуляции своих познаватель-

ных действий, эмоциональных состояний и поведения в целом. Применительно к образо-

ванию – это способность произвольно, осознанно управлять своей учебной деятельно-

стью, что означает обретение способности быть субъектом произвольной регуляции и 

тем самым субъектом жизненных социальных процессов. В этом случае мы можем рас-

считывать на то, что адекватная образовательная среда минимизирует несбалансирован-
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ность когнитивных и эмоционально-волевых показателей развития, т.е. минимизирует 

диссинхронию психического развития (Рябов О.Р., Россия). 

В России подобные исследования проведены О.Р.Рябовым  

Экспериментальные исследования О.Р.Рябова велись на выборке студентов творче-

ских специальностей. Особую ценность в развитии и научном обогащении концепции 

диссинхронии представляют выводы о динамическом характере диссинхронии психиче-

ского развития молодежи. В структуре диссинхронии он выделяет следующие уровни: 

детерминантный (внутренняя и социальная диссинхрония), элементно-видовой (когни-

тивная, поведенческая, аффективная диссинхронии), элементно-типовой (учебно-

процессуальная, коммуникативная, интерактивно-эмоциональная, волевая диссинхро-

нии), элементно-критериальный («явная» и/или «скрытая» диссинхронии), элементно-

культурный уровни (социально-культурная, «глубинно»-культурная диссинхронии). 

Также казанским исследователем выделены уровни психических явлений (диссинхрония 

психических процессов, диссинхрония психических состояний, диссинхрония психиче-

ских свойств) и преград (когнитивные преграды, культурно-личностные, учебные, аф-

фективно-волевые). 

Практический выход – математическая модель расчетов длительности и интенсивно-

сти диссинхронии как «точек риска» психического развития творчески одаренных сту-

дентов. Проявления и степень выраженности диссинхронии психического развития твор-

чески одаренных студентов в «явной» и/или «скрытой» форме зависит от коэффициента 

интенсивности и длительности. 

В качестве подтверждения вышесказанного можно указать на наши эксперименталь-

ные исследования, которые легли в основу подтверждения концепции диссинхронии и  

отражены в научных публикациях.  

Нами специально был изучен личностный генезис интеллектуально одаренных под-

ростков в условиях учреждений дополнительного образования разного типа (Сибгатул-

лина И.Ф., Калачева Н.В., Россия). Основной вывод, который мы сделали, это вывод о 

том, что системы дополнительного, общего среднего образования, специального профес-

сионального и высшего образования следует рассматривать не только как иерархическую 

образовательную структуру, а как взаимодополняющие и необходимые элементы единого 

развивающего образовательного пространства, в том числе и для одаренных. И большая 

роль здесь принадлежит системе дополнительного образования (особенно в организации 

образовательной среды для одаренных учащихся начальных классов, а также младших и 

старших подростков), способной решать задачу преодоления тех стереотипов, которые, к 

сожалению, сложились в образовательных учреждениях и которые препятствуют «рас-

крытию» одаренности в традиционных школьных условиях. Диалектика взаимосвязи 

всех компонентов системы образования по отношению к одаренным заключается в со-

здании единой развивающей среды, стимулирующей, с одной стороны – приобретение 

одаренным субъектом ментального опыта, а с другой – выход за его пределы при попыт-

ке «переноса» закрепленных образцов интеллектуальной деятельности на нестандартные 

жизненные ситуации. В качестве примера можно привести совместный проект кафедры 

общей и специальной психологии и педагогики Института развития образования РТ и 

Казанского федерального университета по организации в профильной летней физико-

математической школе «КВАНТ» специальных творческих исследовательских лаборато-

рий для подростков, основу деятельности которых составила саморазвивающая исследо-

вательская практика одаренных школьников, студентов университета и аспирантов, ха-

рактеризуемая такими показателями как ориентация на индивидуальный способ интел-

лектуальных действий и выполнение операций по этому способу, психологический ана-

лиз последовательности индивидуальных действий и их совершенствование, выбор пред-

почтений, связанных с интеллектуальными занятиями, ориентированными на анализ 

процесса деятельности, а не только его результата и, наконец, социально-психологичес-

кие тренинги личностного совершенствования.  
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Верификация положений концепции диссинхронии психического развития одарен-

ных проводится нами в режиме локального и лонгитюдного экспериментов на протяже-

нии 18 лет. Выборку составляют 1250 человек, из них порядка 280 человек студенты ВУ-

Зов РТ, 500 человек школьники, члены их семей, 300 педагогов, 12 профессоров, 43 до-

цента, психологи учреждений образования и т.д.  

 

Результаты 

Нам удалось разработать диагностическую систему для изучения диссинхронии, которая 

основана на оценке соотношения креативности и обученности, анализе доминирующих 

инстинктов одаренных, личностных особенностей, эмоционального компонента взаимо-

действия в детско- взрослой общности, роли этнической функции культуры в обусловли-

вании психосоматических заболеваний одаренных, особенностях характера межуровне-

вых связей компонентов интеллектуальной деятельности одаренных.  

Анализ результатов (подробно изложенных в монографии «Одаренные интеллекту-

ально…» 2001 г., издательство Центра инновационных технологий КГУ (Сибгатуллина 

И.Ф.)) показал различия в функционировании четырех групп психологических преград, с 

которыми одаренные сталкиваются в образовательном пространстве:  

«когнитивные» преграды – связанные с неравномерностью психических функций, 

креативности и др. когнитивных характеристик;  

«личностные» преграды – связанные с особенностями развития личности одаренных, 

негативно влияющих на проявления одаренности и приводящих к «скрытым» формам 

диссинхронии;  

«психосоматические» преграды – связанные с психоэмоциональным и физическим 

развитием  одаренных;  

«интеллектуально-аффективные» преграды – связанные с причинами рассогласова-

ния в развитии интеллектуальной и эмоциональной сфер и проявляющиеся в особенно-

стях взаимодействия одаренных с окружающим миром.  

 

Выводы 

Результаты нашей многолетней работы дали нам возможность описать требования разви-

вающего образования к системе поддержки одаренной молодежи, сохранению его лич-

ностных, духовных ресурсов во благо своего Отечества и места рождения. Конкретно это 

выражается в подробных рекомендациях по психологической экспертизе образователь-

ных программ и мероприятий для одаренных школьников и студентов, проекте Между-

народного Центра каникул для одаренных детей, описание психотерапевтического под-

хода в работе с психосоматическими нарушениями интеллектуально одаренных.  

В настоящее время особую значимость имеет изучение копинг-стратегий одаренных 

в их интеллектуальной деятельности и в решении социальных проблем (Сибгатуллина 

И.Ф., Горохова Л.Г., Россия). По нашим наблюдениям копинг-стратегии, как постоянно 

изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки управлять внешними и внутрен-

ними требованиями, охватывают разную направленность  личности одаренных студен-

тов. Факт тот, что в трудных ситуациях в образовательной среде они выбирают либо 

адаптивное поведение, направленное на анализ возникших трудностей и возможных пу-

тей выхода из них или неадаптивное – с отказом от преодоления трудностей из-за неве-

рия в себя и возложением вины на других (чаще всего ближайшего окружения: типа – 

родитель не помог выбрать «хороший» вуз, профессор плохо учит, декан плохо организу-

ет процесс обучения, ректор плохо управляет и т.д.).  

Не менее значимым, в обогащении концепции диссинхронии психического развития 

одаренных в образовательной среде считаем и исследования коммуникативно-волевого 

компонента диссинхронии на выборке одаренных в период средней взрослости (Сибга-

туллина И.Ф., Васина В.В., Россия), которые в свою очередь подтверждают возможность 

описания формулы коэффициента диссинхронии, характеризующей степень разброса по-
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казателей психического развития в диапазоне возрастных норм и за её пределами в соот-

ветствии с условиями развития.  

Заканчивая рассуждение о психологической стороне жизнесберегающего  образова-

тельного пространства для одаренных, имеющего признаки мультикультурного общества   

еще раз заметим, что не учитывать феномен диссинхронии в организации  мировых инте-

грационных образовательных сред становится уже невозможным и опасным.  
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75 лет – Валерию Георгиевичу Каташеву, доктору педа-
гогических наук, профессору Института психологии и 
образования КФУ, Почетному работнику высшего про-
фессионального образования, обладателю медалей «За 
доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «1000-летия города Казани». 

Больше 50 лет – в системе образования.  
Учитель, заместитель директора школы, директор 

ряда школ города Казани.  
С 1966 года по 1974 год – работник Министерства 

просвещения Татарии, научный сотрудник Института 
профессионально-технической педагогики АПН СССР. 

В 1981 году защитил диссертацию на степень кан-
дидата педагогических наук,  

В 1995 году – диссертацию на степень доктора пе-
дагогических наук.  

Что еще можно сказать о нём? 
Лучше предоставить слово ему самому: он – в строю, он активно работает и творит.  
Пусть сам расскажет о времени, когда образование в Татарии было эталоном для всей 

страны: в Казани проводились всесоюзные конференции, учителя, руководители народного 
просвещения республик всего Советского Союза (от Дальнего Востока, Алтая, Таджикиста-
на, Армении, Грузии, Украины до Латвии, Литвы и Эстонии) приезжали перенимать опыт 
подготовки учителей, систему совершенствования школьного образования.  

Валерий Георгиевич в те годы занимался исследованием закономерностей процесса 
обучения: происходил переход от объяснительно-иллюстративного типа обучения к про-
блемному.  

Это были 50-70-е годы прошлого столетия … 
 
Цель научного сообщения – показать творческую атмосферу в системе народного (так его тогда 

называли) образования, когда педагогика воспринималась как нечто логично, диалектически обос-

нованное гуманитарное и в высшей степени значимое содержание, когда это содержание ассоции-

ровалось с самой важной и передовой педагогической мыслью, с развитием просвещения в усло-

виях острой потребности большой страны в научных кадрах, высококвалифицированных инжене-

рах, врачах, учителях, передовых рабочих и сельских тружениках. 

 

                                                           
a Каташев Валерий Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор Института психологии 

и образования Казанского (Приволжского) федерального университета 

E-mail: vgkatashev@gmail.com 
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пы обучения, учащийся как субъект познания.  

 

 

Прелюдия 

В силу сложившихся обстоятельств я принял школу в 25 лет в самом большом –

Ленинском – районе города Казани. Это было в 1966 году. В районе было около 60-ти 

школ. Совещания директоров школ проходили в зале заседаний исполкома (Исполни-

тельного Комитета районного отделения Областного Комитета Коммунистической пар-

тии Татарской автономной Советской Социалистической республики). Директорами 

школ в то время в подавляющем большинстве были мужчины и многие из них прошли 

Великую Отечественную войну. Закончив победоносную войну молодыми людьми, они 

жаждали принять участие в развитии страны на принципиально новой основе. Доучив-

шись, получив дипломы учителей истории, математики, физики и других предметов, по-

шли в школу и вскоре стали возглавлять педагогические коллективы. В 50-е годы они 

уже были серьезными профессионалами своего дела. 

 

Ретроспекция эмпирических наблюдений 

Приняли меня в педагогическом коллективе гостеприимно и с некоторым неподдельным 

интересом, что же представляет из себя «племя младое, незнакомое»? Практически  

большинство директоров школ были гораздо старше меня, естественно, к моей  профес-

сиональной деятельности относились поощрительно, с постоянным желанием помочь. 

Все-таки, как мне, в те годы, доверили в 25 лет школу?   

Я пришел в школу учителем физики по распределению.  

Сразу же пришлось преподавать и физику, и астрономию, и математику, и черчение, 

но в центре был кабинет физики и здесь – строгое выполнение программы, а это – и обо-

рудование для лабораторных работ, и физический практикум, и обязательное использо-

вание кино-уроков, и всех других передовых технических средств того времени. 

Для этого нужен был кабинет, и я с юношеским энтузиазмом стал его создавать.  

Моим энтузиазмом заразились и ученики, с помощью которых в течение года был со-

здан, отвечающий всем требованиям программы кабинет физики.   

Поощряя такой задор, меня выбрали и членом городской предметной комиссии по 

физике, где чаще всего решали задачи, и, конечно, маститые учителя физики, а это прак-

тически были все директора школ, давали решать задачи мне, ссылаясь на то, что прове-

ряют, чему меня  научили в институте. Я же, со своей стороны, старался не потерять лицо 

– удачно решал задачи, кстати, директор школы или завуч, отвечающий за естественный 

цикл, не решающий задачи, не воспринимался как стоящий директор или завуч. 

Наверное, это послужило толчком для предложения мне перейти в другую школу за-

вучем, а еще через год предложили принять и школу. 

Через некоторое время я стал осознавать определенную иерархию авторитетов среди 

директоров, несмотря на то, что показатели работ школ были достаточно ровными. На 

современном языке это был рейтинг работы школ, но не формальный и подогнанный под 

определенные показатели, а естественный с профессиональной оценкой самих директо-

ров.         

Одним из легендарных педагогических авторитетов того времени был директор шко-

лы № 94 г. Казани Иосиф Маркович Найшуллер. 

Как тогда зарабатывался авторитет директора школы? 

В те времена на совещании директоров обсуждалось множество административных 

проблем: это и выполнение сметы, и ремонт школы на разных этапах, это и расход фонда  

всеобуча, это и анализ причин правонарушений учащихся, но стратегической проблемой 

обсуждения были так называемые семинары директоров и завучей. 

В начале учебного года намечались семинары по 2 в каждой школе. Это было время 

внедрения проблемного типа обучения! 
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К семинару школа готовила до 5-ти открытых уроков. Директора или завучи посеща-

ли уроки и затем в присутствии всего педагогического коллектива их анализировали.  

Анализ проводился так: сначала слово предоставлялось автору урока, затем директорам. 

Дирижировал семинаром заведующий роно, получал слово и принимающий дирек-

тор, последним анализировал кто-то из опытных директоров. 

Комплименты при анализе урока не воспринимались. В качестве некоего эталона ди-

ректорского анализа урока можно обозначить анализ И.М.Найшуллера, который умел 

увидеть и подчеркнуть положительные стороны урока, а затем иллюстрировал неудачные 

места и показывал, как можно было бы их дидактически преодолеть. Когда семинар про-

ходил в его школе, он давал урок сам, а при анализе учил, как надо конструировать урок, 

а затем аргументированно защищать каждый элемент своего урока. Для меня это было 

хорошей школой и методической, и административной работы. 

На больших и малых совещаниях мы часто располагались рядом, и у меня была воз-

можность «пытать» его по различным организаторским и дидактическим школьным про-

блемам, я старался не быть назойливым, но понимал, что он на меня реагировал позитив-

но, и с удовольствием подробно разъяснял все тонкости директорской работы. 

Однажды, на мой вопрос, что же такое директор школы, он ответил, а ты посмотри 

вокруг, они все перед тобой, они все разные, каждый по своему силен. Кто-то в первую 

очередь хороший хозяин, но анализ урока не всегда логичен или формален. Другой пре-

красный администратор и профессиональный методист, но в школе не очень эстетично и 

кабинеты не в лидерах. Кого-то идеализировать трудно, но основные параметры эффек-

тивного директора в нём можно увидеть. 

Директор школы в желаемом формате многомерен, на языке психологии – это мета 

индивидный уровень профессиональных проявлений, он хороший хозяин, он сам хоро-

ший методист и сам признанный учитель, но его не имеет смысла идеализировать, это 

нормальный, обычный человек со всеми индивидуальными качествами. 

Но всё, что он делает как директор школы, всё удачно, красиво, правильно и это все-

ми воспринимается как проявленная компетентность. 

Особенно показательно, если директор признан как директор учащимися старших 

классов, если они свободно могут общаться с ним, уверенные в том, что он в состоянии 

или решить их проблемы, или показать возможные варианты решения личных или кол-

лективных проблем, что он никогда не формализует отношения с ними. Авторитет дирек-

тора у старшеклассников – залог активного существования школьного коллектива.  

Конечно, необходимо отметить, что Иосиф Маркович не один, в этом ряду основа-

тель школы № 122 – Черкасова Надежда Дмитриевна (непонятно, почему школе дано имя 

пусть и удачного, но продолжателя дела предыдущего директора), директор школы № 99 

Калмыкова Евдокия Петровна. Школа была ведущей по отработке методик проблемного 

обучения. И так можно было бы назвать многих других легендарных директоров того 

времени. 

Здесь необходимо отметить, что я принял общеобразовательную школу в период пе-

рехода школы от объяснительно-иллюстративного типа к проблемному, тогда я этого не 

понимал, но требования к дидактической оснастке урока мне были понятны. Я, в некото-

ром смысле по Станиславскому, был поставлен в необычные, но объективные условия и 

должен был искать выход из практически тупиковой ситуации, которая заключалась в 

том, что традиционное обучение не предусматривало подготовку учащихся к усвоению 

нового материала на уроке,  важно было самому учителю подготовиться к предъявлению 

нового материала. То есть, главное условие проблемного урока, как подготовить учащих-

ся к работе эвристическими методами, в дидактике не было объяснено.          

Часто, при посещении уроков, особенно физики, химии, математики на семинарах 

мы наблюдали, как попытка учителя создать проблемную ситуацию, наталкивалась на 

непонимание учащихся, чего от них хотят и, конечно, проблемный урок не удавался, его 

приходилось проводить учителю традиционно на монологическом уровне. 
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Естественно, при подготовке к семинару директоров в своей школе мне нельзя было 

ждать пощады от критики зубров, которые, хоть и относились ко мне по-родительски, 

все-таки не могли отказать себе в удовольствии потыкать меня носом в мои недоработки. 

Важно заметить, что все директора анализировали любой урок вне зависимости от своего 

профильного предмета, будь то история или химия. 

Здесь есть необходимость немного отвлечься: в предыдущей школе была у меня учи-

тель литературы Валентина Ивановна Шон, опытный учитель, которая в свое время дава-

ла много открытых, показательных уроков на самом высоком уровне. 

С нескрываемым юмором она рассказывала, как готовила эти показательные уроки  

по заданию педагогического начальства. 

Открытый урок по литературе назначался как минимум за месяц. Валентина Иванов-

на готовила спектакль на заданную тему. Расписывала роли, ученики выучивали свою 

роль наизусть, неоднократно репетировали, доводили каждый ответ ученика до необхо-

димого уровня. Открытый урок проходил как по нотам. Это считалось вершиной качества 

урока. 

Понятно, что это была вершина формализации объяснительно-иллюстративного типа 

обучения, и он приобретал форму «показухи». 

Ко времени моей работы дать такой урок считалось верхом дидактического позора. Я 

понимал, что так готовить урок нельзя, но как его готовить?  

Понятно, что схема подготовки открытого урока приблизительно та же, но что самое 

главное в уроке?  Это готовность учащихся к активной познавательной работе на уроке.      

К этому времени объяснительно-иллюстративное обучение воспринималось как тра-

диционное и в таком типе обучения проявилось несколько парадоксов. 

Первый – заключался в том, что новый учебный материал и домашнее задание не 

совпадали по целям обучения. То есть, опорные знания нового материала ученик должен 

как минимум помнить, а он изучался раньше и в разное время и уже забыт. Домашнее 

задание давалось по пройденному на уроке материалу, а оно не всегда необходимо для 

понимания нового. Другими словами, ученики, выполняя домашнее задание, учили одно, 

а учитель давал новый материал, мало по логике, связанный с предыдущим. 

Другой парадокс. В традиционном формате, когда учитель не задумывался особо о 

готовности ученика к пониманию нового материала, рассчитывая все объяснить им на 

уроке, столкнулся с тем, что они его понимают раньше, чем он кончает объяснять. Учи-

тель начал ощущать, что перед ним не объекты обучения, а субъекты, готовые к более 

активной познавательной деятельности.  

Это обстоятельство стало камнем преткновения, когда ученики уже не хотели посто-

янно слушать объяснение нового материала учителем, а он не мог и не знал, как пере-

страиваться. Поэтому, переход к качественно иному типу обучения проходил не просто. 

Вот в такой противоречивой ситуации я оказался! Считая, что поступаю против ди-

дактических правил, решил схитрить, зная график семинаров, я собирал учителей, кото-

рых готовил к открытым урокам и показывал им алгоритм подготовки учеников к новой 

теме. Смысл подготовки состоял в том, что мы определяли  необходимые для новой темы 

открытого урока знания, потом их назвали опорными. Учащихся готовились по опорным 

знаниям в несколько этапов, до свободного владения ими. На открытом уроке практиче-

ски весь класс принимал активное познавательное участие в раскрытии нового знания. 

Они активно выдвигали гипотезы, обсуждали различные варианта их разрешения. Я был 

доволен тем, что директора положительно и с некоторым удивлением хвалили наши уро-

ки.  
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Результаты наблюдений, анализа и размышлений 

Только позднее, уже работая в лаборатории дидактики под руководством М.И.Махмутова 

(Каташев, 2006), (Каташев, 2016a), я понял, что моя хитрость имеет дидактическое объ-

яснение и после обсуждения её с М.И.Махмутовым и членами лаборатории она приняла 

форму кандидатской диссертации по теме «Актуализация опорных знаний учащихся в 

процессе проблемного обучения». 

Рождение идеи формирования профессионального самосознания школьника, которая  

позже обозначилась как тема докторской диссертации, тоже восходит к истокам работы  

директором школы.           

В 70-е годы планово-административная система управления достигла объективно 

бессмысленных форм, в школы спускался план распределения выпускников девятых 

классов по профессиональным училищам, заводам, вечерним школам. Директор школы 

лично отвечал за выполнение плана, в ПТУ № 7 направить 5 выпускников, в ПТУ № 3 – 7 

человек и т.д. У учащихся и их родителей были совершенно другие намерения, и они 

расходились по разным направлениям, никак, не учитывая «плановые задания», а объяс-

няться перед райкомом приходилось директору. 

Опять по Станиславскому, директор школы поставлен в определенные безвыходные 

педагогические условия!  Как совместить стохастические  профессиональные намерения 

ученика и его семьи, с одной стороны, и волюнтаристские административные планы, с 

другой? 

Система профориентации к этому времени уже не работала, времена государственно-

го распределения трудовых ресурсов, рассчитанных на энтузиазм молодежи, прошли! 

Молодежь и их родители были в поисках того профессионального будущего, которое бы-

ло бы и по душе, и по здоровью, и по материальному обеспечению! Именно такие мысли 

родителей натолкнули на идею изучения и определения профессионально значимых осо-

бенностей учащихся, иллюстрации их родителям и самим учащимся и рекомендации им 

траектории  профессионального будущего.  Это стало работать! 

 

Выводы  

Только через 15 лет идея формирования профессионального самосознания стала приоб-

ретать научно аргументированные черты (Каташев, 1994).  

В последующем идеи целенаправленной многоэтапной подготовки учащихся к ак-

тивной познавательной деятельности на уроке, формированию их профессионального 

самосознания в процессе учения как стратегической цели образования получили развитие 

в многочисленных диссертационных исследованиях. 

В практической деятельности профессионально сформировавшегося сегодняшнего 

учителя процесс актуализации опорных знаний для активного изучения нового материала 

воспринимается как естественный, часто он и не задумывается о том, кому принадлежат 

и идеи, и алгоритмы такой  работы, но именно это и есть показатель продуктивности пе-

дагогических исследований и не важно, кому они принадлежат. Развитие педагогической 

мысли в Казани в 50-70-е годы в значительной степени происходило благодаря той плея-

де ученых и учителей, которые сформировались в нужное время и в нужном месте. К ним 

можно отнести Д.В.Вилькеева, А.А.Кирсанова, Н.А.Половникову, В.И.Андреева и, есте-

ственно, основателя дидактической школы Казани М.И.Махмутова. Каждый из этих уче-

ных оригинален по вкладу в теорию нового типа обучения и в практику его реализации в 

школе.  

Раскрыть суть дидактических идей ученых Казани, показать их вклад в развитие тео-

рии и практики современного образования является стратегической задачей истории пе-

дагогической мысли XXI века (Каташев, 2016b).  
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Implementation of CAU in the Kazan Federal University involves training teachers of the XXI 

century. Development of creative potential of future teachers is problematic nature. In a world 
were disruptive innovation - technology of formation of national and religious hostility. It is 
necessary to limit the impact of disruptive technologies, ensure the development of sustaina-
ble mechanisms for countering the ideology of extremism and terrorism. 
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The article reveals a new quality management system of university activity. The elements of an 

innovative integrated management system in terms of SAU. The quality management system is 

built in accordance with the Deming cycle. 
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It is proved that the development of creative abilities of pupils must be associated with the or-

ganization of methodical support of teachers. This performance indicators He is a teacher must 

have these competencies, which are manifested semantization concepts; work on communica-

tive dialogue; discussion organization; conduct didactic games; CHECK denie tests; work on 

projects and abstracts; a survey of students' knowledge. 

 

Keywords: methodological support of educators, creative potential of students. 
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The work on the development of the creative potential of teachers (abnotivnost') plays an im-

portant role systematic approach. The system can be implemented in the program "Support for 

gifted children", which includes the diagnosis of giftedness grammar school pupils, creation of a 

database, theme Pedagogical Council, a roundtable to exchange views on the implementation of 

the program of giftedness, development and review of author's programs and methodical devel-

opment of teachers, methodical review new products, the organization of the program activities 

for the development of gifted children, the analysis of the program. 
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The relevance of this topic is associated with an increased focus on student achievement in the 

educational sphere, hindering the actualization of individual potentials of gifted students. Re-

vealing the theme of the diagnosis of giftedness, the author turns to the concept of the abilities 

of gifted students that can be actualized under certain development resources. Identifying the 

impediments to the actualization of resources contributes to the development of abilities of gift-

ed students. Therefore, particular importance should be given to the identification and typology 

of these difficulties. 

Under resource development, the author describes the readiness for self-development, aspi-

ration to dream, the ability of pupils to the initiative, sometimes even, goal setting, development 

of ways of its achievement, the management of their physical and emotional States . The author 

proposes his own typology of difficulties encountered in the work of the teacher with gifted stu-

dents, as well as the relevant directions of the teacher. The article presents the results of a study 

aimed at the identification and management of difficulties encountered in the practice of work 

with gifted students. 

The article is addressed to teachers and parents, for anyone interested in identifying re-

sources for the development of abilities of gifted students. 

 

Key words: resource development, difficulties gifted students 
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The article presents modern educational technologies, which are considered during the work 

with gifted students. The authors emphasize the importance of abilities of using concrete tech-

nologies in modern teachers’ work. Some examples are presented in updated educational space 

within introduction of FGOS to educational institution. 
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The relevance of the article due to the fact that modern industry education makes oso-bye to the 

individual requirements of students and the level of formation of its competences. The article 

focuses on the organization of school education in the gymnasium № 139 Kazan. Grammar 

school focused on training and development of students, taking into account their specific fea-

tures and the creation of conditions for the disclosure of children's abilities. Social request of 

parents associated with the preparation of students for studies in higher education institutions, 

which implies high quality of knowledge and skills of independent creative work of students. 
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Change the educational paradigm places special demands on the personality of students and the 

level of formation of its competences. Needed in the modern school activity-related, group, 

play, role, practice-oriented, problem, reflective, and other forms and methods of teaching. 
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The implementation of the new standard in pre-school educational institutions requires solving a 

number of problems. These include the development and implementation of the variable part of 

the basic educational program of preschool education, which provides for early language educa-

tion for children. The main research method is the analysis of scientific literature and practice of 

preschool education. This analysis contributed to the development of models of early language 

education in preschool years to help managers and teaching staff of the Russian Federation to 

organize the educational process in accordance with the requirements of the new standard. 
 

Keywords: Federal state educational standard of preschool education, basic educational pro-

gram of preschool education, Variation of the basic educational program of preschool education. 
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The article proves that the work on the formation of mathematical concepts in children pre-

school age must use an entertaining mathematical material. But not every child develops the 

material. The paper proposes a method that makes the learning process interesting and success-

ful. 

 

Keywords: mathematical ability, performance, entertaining material diagnostics. 
 

 

References 

Federal state educational standard of preschool education (annex to the order-of on October 17, 

2013 № 1155 "On approval of the GEF to" MES of Russia), in 2013. 

Althaus, D. Dumas, E. (1984). Сolor. The form. Amount. Experience in the development of 

cognitive abilities of children of preschool age / Eng. per. ed. V.V.Yurtaykina. M .: Educa-

tion. 64 pp. 

Babkin, N.V., Babkin, S. (2006). Interesting problem. For children and their parents. M.: Iris. 

322 p. 

Bolshunova, N.Y. (1993). Place tale in pre-school education [Text] / N.Ya.Bolshunova. Ques-

tions of psychology. № 5. P. 39-43. 

Let's play: Math game for children 5-6 years old / book for kindergarten teachers and parents - 

Ed. A.A.Stolyara. M .: Education, 1991. 80 pp. 

Dementieva, L.S. (2010). In the world of entertaining mathematics. Volgograd: Publishing 

House "Teacher". 82 p. 

Yerofeyev, T.I., Pavlova, L.N. Novikov, V.P. (1992). Mathematics for preschoolers: Bk. For 

Upbringing middle children. garden. M .: Education.191 p. 

Mikhailova, Z.A. (2009). Game problems for preschoolers. SPb .: Detstvo-Press, 134 with. 

Mikhailova, Z.A., Cheplashkina, I. (2008). Mathematics – it's interesting: Game situation, diag-

nostics osvoennosti mathematical concepts. SPb.: Detstvo-Press. 112 p. 

  

                                                           
a Malaeva Jeanne Alexandrovna, tutor Kindergarten № 88 Kirov district of Kazan.  

E-mail: jannetamalaeva@mail.ru 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/programma-razvitiya-ipo-kfu  

 
   2017. № 1 (2)   

 

110 

 

Education musical and gifted children in pre-school  

Education 
 

Kamaleeva Dilara Sultanahmetovnaa 

 

Kindergarten № 59 Kazan, Russia 

*E-mail: Kamaleevad@mail.ru 

 

The brightest period for the development of abilities is the early childhood and pre-school age. 

For a child this age is characterized by high cognitive activity, increased susceptibility, the need 

for mental stress. 

On this basis, for the development of creative abilities in educational institutions need time 

to identify children with backgrounds talent, to carry out special work to preserve and further 

develop their abilities, based on the intrinsic activity of children, bringing together educational 

psychologist, teachers, specialists and parents. 
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The article deals with the technology training of future police officers to work in a multicultural 

youth. Showing multicultural especially young people of Tatarstan. It is proved that the tech-

nology should take into account the ethnic and cultural, ethnic and religious and ethnic reli-

gious, linguistic features. 

 

Keywords: technology training of future police officers, particularly multicultural, Wednesday. 
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The article reveals the the concept of dyssynchrony mental development. Describes the history 

of the issue, peculiar properties of development of the main provisions of the concept, scientific 

school recognized by the scientific community in Russia and abroad. Presents the achievements 

in research of the phenomenon of dyssynchrony of gifted at the current stage of development of 

psychological science. Analyzes the scientific position that the essence and specificity of dys-

synchrony affects the individual mental manifestations of intellectually gifted people and causes 

qualitatively different manifestations in their mental development, health, training results, crea-

tivity and professional activity. 
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The article aims to show creative atmosphere in the system of public education as pedagogy 

developed in a high state needs scientific personnel, highly skilled engineers, doctors, teachers, 

advanced workers and rural workers. 

 

Keywords: pedagogical idea, authority director of the school, lesson design, types of learning, 

the learner as the subject of cognition. 

 

 

References 

Katashov, V.G. (2006). The anniversary of academician RW and RT Academy of Sciences 

M.I.Mahmutova. The scientific journal "Education and self-development" № 1. P. 192-193. 

Katashov, V.G. (2016a). Didactics Makhmutov. The scientific journal "Education and self-

development" Number 1, pp 117-121. 

Katashov, V.G. (1994). Professional identity Students: didactic aspect / V.G.Katashev. Kazan: 

KSU Publishing House, 103 p. 

Katashov, V.G. (2016b). History of Education in Kazan. Abstracts of the International Forum 

on Teacher Education. S. 264. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
a Katashov Valery Georgievich, doctor of pedagogical sciences, professor at the Institute of Psychology 

and Education of Kazan (Volga) Federal University E-mail: vgkatashev@gmail.com 



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/programma-razvitiya-ipo-kfu  

 
   2017. № 1 (2)   

 

116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ 
Научный педагогический и психологический журнал 

№ 2 (2) 2016. 
Подписано в печать 16.12.2016 г. 

Бумага офсетная. Печать цифровая. 
Формат 60X84 1/8. Гарнитура «Arial». Усл. печ. л.  16,5.   

Усл.-изд. л. 11. Тираж 1000 экз. Заказ 235/7 
Отпечатано с готового оригинала-макета в типографии Издательства Казанского университета 

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37 
 

                                                           
 

 


